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А испытания показались
не слишком трудными
Новобранцы регионального УФСИН поделились впечатлениями от службы

Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: пресс-служба УФСИН Î
России по Архангельской области

В УФСИН России по Архангельской области прошел
слет молодых специалистов,
которые в этом году окончили вузы уголовно-исполнительной системы и три
месяца назад приступили к
службе в подведомственных
учреждениях.
Для чего нужен слет молодых сотрудников, объяснил начальник
отдела по работе с личным составом УФСИН России по Архангельской области подполковник внутренней службы Александр Скородумов:
– Всего в этом году к нам поступили на службу 27 человек. Они приехали на слет из самых разных уголков области. Слет помогает выяснить, с какими базовыми знаниями
выпускники прибыли к нам из вузов, как проходит процесс адаптации к службе, также проверяем результаты работы их наставников за
первые три месяца. В ведомственных образовательных учреждениях
ребята проходят серьезную подготовку, однако мы должны понять, в
каких аспектах молодые сотрудники должны прибавить знаний и навыков, чтобы в дальнейшем совершенствовать уровень профессиональной подготовки.
На базе управления по конвоированию УФСИН выпускники построились на плацу для проверки документов и осмотра внешнего вида.
Начальник по работе с личным составом оценил, насколько форма
офицеров соответствует требованиям: правильно ли нашиты шевроны, на месте ли погоны. Затем ребята и девушки поднялись в аудиторию, чтобы написать тест, проверяющий базовые знания по службе.

К этим и другим испытаниям сотрудники готовились заранее.
– Работаю с условно осужденными. Мы ставим их на учет, проводим мероприятия по предотвращению повторных преступлений. К
подобным проверкам формы одежды и зачетов в институте нас готовили каждый месяц, поэтому я думаю, что со всем справлюсь. Но
накануне все равно волновалась,
приводила форму в идеальный порядок, готовилась к физическим
упражнениям, читала инструкции,
– рассказала выпускница Вологодского института права и экономики
ФСИН России, сотрудник уголовноисполнительной инспекции в Архангельске Виктория Кононова.
Девушка не случайно выбрала
такую профессию. Она пошла по
стопам отца – офицера спецназа
регионального УФСИН Дмитрия
Кононова, погибшего в 2001 году
при выполнении служебного задания в Чечне. Ежегодно в Архангельске проходит турнир по рукопашному бою, посвященный его памяти.
После тестирования сотрудники
переоделись в спортивную форму
и продемонстрировали навыки силовой подготовки: подтягивались,
сдавали зачет по приемам рукопашного боя.
– Письменное задание особенных
трудностей не вызвало, так как я изучала это в вузе, а сейчас непосредственно работаю с документами,
анализирую данные, которые подаются к нам в отдел из исправительных колоний. Хотя моя специализация подразумевает работу в офисе
за компьютером, стараюсь поддерживать себя в хорошей физической
форме, ведь сотрудник УФСИН должен быть примером не только для
своих коллег, но и для всех граждан, – считает инспектор отдела
воспитательной работы с осужденными УФСИН Евгения Любчик.
Нормативы, которые сдают сотрудники УФСИН, отличаются от
тех, которые они выполняли кур-

сантами. Теперь требования к их
физической подготовке повышены. Тем не менее новобранцы показали хорошие результаты. Наиболее важно это для тех молодых людей, которые работают непосредственно в колониях.
– Наша задача – предотвращать
и не допускать, а также раскрывать преступления. Работа сложная, но интересная. Я пришел в
хороший коллектив, мне нравится общаться с коллегами, многое
еще предстоит узнать, набраться
опыта. На слете я старался не ударить в грязь лицом, показать себя с
лучшей стороны, а испытания показались не слишком трудными, –
поделился бывший выпускник ведомственного вуза, ныне сотрудник исправительной колонии № 1
Евгений Бурчевский.
Освоилась на новом месте и
Юлия Епифанова, ставшая сразу
после университета начальником
кинологического отделения исправительной колонии № 28 в поселке
Ерцево.
– У меня в подчинении несколько кинологов, которые работают со
служебными собаками. Это опытные сотрудники, в основном зрелые мужчины. Я переживала, как
они меня примут, но все отнеслись
с пониманием, помогают мне, идут
навстречу. Я всем довольна, профессия, которую я выбрала благодаря отцу, который служил во
ФСИН, мне нравится, – рассказала
девушка о своей службе.
Последним экзаменом для новичков стала огневая подготовка. По
результатам всех испытаний руководству станет ясно, где нужно подтянуть «новобранцев», этим займутся наставники. Также о «слабых» местах в подготовке специалистов сообщат в ведомственные
вузы, чтобы совершенствовать систему обучения. А в будущем молодые сотрудники пенитенциарной
системы региона будут проходить
подобные проверки еще не раз.
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Конкурсы

Смотреть
как на равного
Архангельских журналистов приглашают к
участию в региональном конкурсе «Инвалид и общество».
«Инвалид и общество» – это
конкурс журналистских материалов, опубликованных
в СМИ на территории Архангельской области, направленных на устранение стереотипов непонимания, разобщенности инвалидов и общества, преодоление препятствий на пути к всестороннему участию инвалидов в
жизни общества.
К участию в конкурсе принимаются материалы (от
одного до трех), опубликованные в периодических печатных изданиях, интернетСМИ либо прозвучавшие по
радио или показанные по
телевидению на территории
области с 1 ноября 2015 года
до 11 ноября 2016 года по
трем номинациям:
1. «Смотри на меня как на
равного» – работы журналистов на телевидении (новости, программы, интервью
о жизни и решении проблем
людей с инвалидностью);
2. «Жизнь без барьеров»
– работы журналистов в печатных и интернет-СМИ, целью которых является создание безбарьерного, инклюзивного общества в котором
люди с инвалидностью чувствуют себя равными;
3. «Добру – да!» – работы
журналистов всех форматов,
направленные на оказание
помощи людям с инвалидностью, развитие благотворительности.
Материалы на конкурс
принимаются до 11 ноября. Справки по телефону
8-921-298-27-52.

Самый
длинный
поезд –
из детских
рисунков
С 15 октября по 15 ноября Архангельский регион Северной железной дороги совместно с
транспортной полицией
и школами города проводит конкурс детского
рисунка «Самый длинный поезд!».
Цель конкурса – привлечь
внимание детей и их родителей к роли железной дороги,
напомнить о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.
По условиям конкурса на
одном листе формата А4 может быть изображен только
один вагон. А вот что везет
этот вагон: пассажиров, лес,
уголь, игрушки, конфеты, –
решает сам юный художник.
Авторов лучших работ отметят подарками, а их вагоны
соберут в импровизированный поезд и разместят на железнодорожном вокзале Архангельска.
Получить дополнительную информацию о конкурсе можно по телефону:
67-23-73.

72 миллиона –
на летний отдых детей
Детский вопрос: В администрации Архангельска состоялось заседание Î
межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей, Î
где были подведены итоги работы летней оздоровительной кампании

стоимости путевок в лагеря, расположенные на территории и за пределами области, что на 4,8 процента больше, чем за аналогичный период 2015 года.
Всего в дни школьных каникул
поступили заявки от 24 работодателей на 277 детей. Наиболее активно
принимают участие в организации
отдыха детей своих сотрудников
филиалы и структурные подразделения РЖД, МРСК Северо-Запада,
Архэнерго, предприятия «Архангельскхлеб», Северного морского
пароходства, Архангельского ЦБК.
На сегодняшний день в управление по вопросам семьи, опеки и
попечительства поступили заявки от 22 работодателей на организацию летнего отдыха 283 детей в
2017 году.

Светлана Королева

Финансирование мероприятий по отдыху юных архангелогородцев в период летних каникул проводилось
в рамках областной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления
детей», государственной
программы «Социальная
поддержка граждан в Архангельской области», муниципальной программы
«Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск».
Общая сумма финансирования в 2016 году составила более 72 миллионов рублей.
Как сообщила начальник управления по вопросам семьи, опеки и
попечительства Ольга Дулепова,
размеры компенсации стоимости
путевок в детские оздоровительные лагеря определялись из расчета стоимости одного дня пребывания в них: не более 802 рублей в
лагерях на территории Архангельской области, не более 600 рублей
за ее пределами и не более 404 рублей в день в специализированных
(профильных) лагерях.
Постановлением регионального
правительства установлена стоимость набора продуктов питания
в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
в размере 125 рублей в день на человека. Но с 2016 года органы местного самоуправления вправе устанавливать среднюю стоимость питания в данных лагерях.
Так, на базе учреждений, подведомственных управлению по физической культуре и спорту, средняя
стоимость питания была 162 руб. 50
коп. в день на человека, на базе учреждений, подведомственных де-

партаменту образования, – 160 руб.
в день на человека.
Муниципальными учреждениями культуры была реализована
программа мероприятий «Летний
марафон в Архангельске», которая
включала в себя различные игровые занятия, окружные праздники,
мастер-классы, дворовые игры. Мероприятия посетили более 70 тысяч
человек.
Также управлением по физической культуре и спорту городской
администрации проведена спартакиада среди лагерей с дневным
пребыванием. В программу соревнований входили легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, пионербол и настольный теннис. В состязаниях принял участие 1 131 человек из 33 лагерей с дневным пребыванием.
В рамках предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
из областного и городского бюджетов более 54 миллионов рублей выделено родителям и законным представителям детей на компенсацию
стоимости путевок. Единовременная компенсация стоимости путевок
работодателям на одну смену составила 389 950 рублей.
На территории Архангельска
было открыто 60 лагерей с дневным пребыванием детей. Лагеря с
дневным пребыванием работали
на базе 14 муниципальных бюджет-

ных учреждений дополнительного
образования, а также на базе школы «Ксения», Архангельского центра помощи семье и детям, Опорно-экспериментального центра для
детей с ограниченными возможностями.
В лагерях отдохнули 4 207 детей,
в том числе 551 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации. Работа была организована в
первую и вторую смену.
В период летних школьных каникул на базе муниципальных учреждений, были открыты четыре
специализированных
(профильных) лагеря, в них отдохнули 254
ребенка, в том числе 39 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках работы этих лагерей дети посетили Соловки и Пинежский район.
Традиционно на территории
острова Краснофлотский работал
специализированный лагерь «Архангел», который за четыре смены
принял 204 школьника. В связи с
высоким спросом впервые была открыта платная смена лагеря.
Участниками «Архангела» в летний период стали 12 учащихся, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений.
За время школьных каникул
4 885 детей воспользовались правом на получение компенсации

В период летних каникул в 2016 году
4 712 детей воспользовались правом
на получение частичной оплаты стоимости путевок в стационарные и профильные
лагеря. 1 437 детей отдохнули в лагерях,
расположенных на территории области (в
2015 году – 1 489 детей); 3 275 детей отдохнули в лагерях за пределами региона (в
2015 году – 3 050 детей)

В рамках
предоставления муниципальной
услуги «Организация отдыха детей
в каникулярное
время» из областного и городского
бюджетов более 54
миллионов рублей
выделено родителям
и законным представителям детей на
компенсацию стоимости путевок
В период летних каникул в 2016
году 4 712 детей воспользовались
правом на получение частичной
оплаты стоимости путевок в стационарные и профильные лагеря. 1
437 детей отдохнули в лагерях, расположенных на территории области (в 2015 году – 1 489 детей); 3 275
детей отдохнули в лагерях за пределами региона (в 2015 году – 3 050
детей). Как отметила Ольга Дулепова, снижение числа отдыхающих
в лагерях нашего региона связано с
тем, что не все лагеря прошли проверку на безопасность и не смогли
принять детей.
Из общего числа отдохнувших
детей 332 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспользовались правом на
получение компенсации путевок.
– В Архангельске продолжает
работу эффективная система организации отдыха детей, налажено
взаимодействие со структурными
подразделениями администрации,
организаторами отдыха, работодателями, – отметила Ольга Дулепова. – Особое внимание было уделено организации отдыха детей, чьи
семьи находятся в трудной жизненной ситуации. В том числе проведена большая работа по информированию родителей о возможности
получения бесплатных путевок.
Потребность родителей в услуге по
организации отдыха детей, обратившихся в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
городской администрации, удовлетворена на 100 процентов.
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Шесть групп учащихся
морского кадетского
корпуса и специализированных кадетских классов
архангельских общеобразовательных школ в день
проведения акции посетили
основную экспозицию Северного морского музея и
выставку «Дервиш. Караваны Победы»

Интересно узнать – как грузы
доставлялись в Архангельск
В столице Поморья прошла всероссийская акция «День в музее для российских кадет»
 фоторепортаж: пресс-служба администрации города

14 октября Российское военно-историческое общество
при поддержке министерства культуры Российской
Федерации провело акцию
«День в музее для российских кадет». Инициативу
поддержали более 380 музеев из 44 регионов России.
В Архангельске воспитанники кадетских классов смогли посетить исторические
экскурсии в нескольких музеях.
Шесть групп учащихся морского
кадетского корпуса и специализированных кадетских классов архангельских
общеобразовательных школ в день проведения акции
посетили основную экспозицию Се-

верного морского музея и выставку
«Дервиш. Караваны Победы».
– Для наших ребят это возможность и обогатить свои исторические знания, и увидеть музейные
достопримечательности, свидетельствующие о силе патриотизма. Кадетское движение призвано содействовать сохранению и приумножению лучших традиций Отечества по
патриотическому, нравственному
и эстетическому воспитанию молодежи. Поэтому акцию мы считаем
очень своевременной и необходимой, – отметила воспитатель Архангельского морского кадетского корпуса Екатерина Коткина.
Вместе с ребятами в экскурсии
принял участие председатель Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель главы Архангельска Сергей Ковалев.

– Участие в акции «День в музее
для российских кадет» – это одна из
форм работы Архангельского отделения Российского военно-исторического общества с образовательными учреждениями, где созданы
кадетские классы. При поддержке
организации ребята направлялись
в военно-патриотические лагеря на
территории региона и за его пределами, воспитанники Соловецкой
школы юнг в канун Дня Победы
попали в знаменитый лагерь «Артек», в конце лета ребята посетили
лагерь «Бородино». Все мероприятия, включая проведение акции в
музеях, нацелены на работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В этом году
в Архангельске отмечалось событие федерального значения – юбилей «Дервиш-75». И сегодня у кадет
есть возможность бесплатно посе-

тить выставку, рассказывающую о
событиях, связанных с доставкой
грузов Северными конвоями, – рассказал о целях мероприятия Сергей
Ковалев.
К акции подключились и другие
музеи города – Архангельский областной краеведческий музей, художественное объединение «Культура Русского Севера».
– В Северном морском музее я
вместе с одноклассниками бывал
неоднократно, но новую выставку об истории ленд-лиза посещаю
впервые. Интересно узнать о том,
какие усилия прилагались, чтобы
доставить грузы в Архангельск,
как складывались отношения с союзниками. В музей мы всегда ходим с удовольствием, – поделился
впечатлениями воспитанник морского кадетского корпуса Андрей
Свирид.

В Архангельске кадетское движение получило серьезное развитие: на базе общеобразовательных
организаций успешно функционируют кадетские классы по семи направлениям, всего открыто более 90
кадетских классов, в которых обучается свыше 2500 кадет. В целом
за последние годы в городе предприняты значительные усилия по
укреплению и развитию системы
патриотического воспитания, в основе функционирования и развития которой лежит механизм межведомственного
взаимодействия
органов местного самоуправления,
школ и учреждений культуры, общественных организаций и в первую очередь Российского военноисторического общества, сообщает
пресс-служба городской администрации.
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Приезд чемпиона – стимул для юных боксеров
Подробности: Во время визита в Архангельск чемпион мира по боксу Григорий Дрозд Î
встретился с заместителем главы города по соцвопросам Ириной Орловой
Мария ГАВРИЛОВА,Î
фото: Кирилли ИОДАС

Известный боксер, почетный чемпион мира в первом тяжелом весе по версии
WBC приехал в Архангельск
благодаря государственной
программе Архангельской
области «Патриотическое
воспитание, развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики».
Григорий Дрозд пообщался с болельщиками в зале «Норд Арены», а затем провел мастер-класс
для профессиональных боксеров.
Показательное занятие собрало
участников всероссийского турнира по боксу, посвященного памяти архангельских тренеров
Александра Рыбина и Евгения
Антуфьева, который проходил в
Архангельске с 13 по 16 октября.
Чемпион посмотрел полуфинальные и финальные поединки и оценил уровень развития бокса в городе.
– Хороший турнир, который проводится уже в тринадцатый раз. Я
с интересом наблюдал за боями, не
заскучал, так как было много опасных моментов, зал гудел, поддерживал спортсменов. Видно, что в
городе бокс развивается на достаточно высоком уровне, чувствуется школа, которая здесь существует. Мне понравилось и общение с
болельщиками. Приятно, что ребя-

В городе появляются новые
спортивные секции по
боксу, открылся спортзал в Маймаксанском
округе, летом этого
года открылось новое
помещение бокс-клуба
«Фанат» в Северном
округе

та меня ждали, подготовили вопросы, на которые я с удовольствием
ответил, – поделился впечатлениями Григорий Дрозд.
Прославленный
спортсмен
встретился с заместителем главы
администрации города по социальным вопросам Ириной Орловой.
– Мы обсуждали, насколько возможно дальнейшее сотрудничество Григория с нашими тренерами по боксу, проведение мастерклассов, ведь поддержка именитых спортсменов в повышении
мастерства юных боксеров очень
важна. Также Григорий в рамках
проекта пообщался с теми ребятами, которые вступили в конфликт
с законом и сегодня находятся в
центре временного содержания.
Это очень важно, потому что через спорт мы можем помочь тем,
кто когда-то оступился, встать
на верный путь. Мы говорили и
о перспективах развития бокса в
Архангельске. В городе появляются новые спортивные секции по
боксу, открылся спортзал в Маймаксанском округе, летом этого
года мы открыли новое помещение бокс-клуба «Фанат» в Северном округе, – отметила Ирина Орлова.
Кстати, Григорий Дрозд уже бывал в Архангельске в 2014 году. Тогда общение с ним, как подчеркнул
директор ДЮСШ «Каскад» Андрей
Вегера, мотивировало архангельских боксеров на новые победы, в
том числе на международном уровне, а количество детей, желающих
записаться в секции по боксу, после
приезда чемпиона увеличилось.

Первоклассников
посвятили в кадеты

В фокусе: В исакогорской школе № 34 состоялась торжественная церемония Î
«Виват, кадет!», где главными героями стали ученики 1 «А» класса

 фото: www.arhcity.ru

Традиционно первоклассники приняли торжественную
клятву и получили переходящий вымпел «Я – кадет».
Участниками церемонии стали
юные кадеты, родители, преподавательский коллектив и представители УМВД России по Архангельской области, которые вручили
«пионерам» кадетского движения
школы № 34 – ученикам 5 «А» класса – нарукавные шевроны, а отличившимся в учебе и общественной
жизни класса кадетам – нашивки и петличные эмблемы. Директору школы № 34 Елене Поляковой представители правоохранительных органов передали знамя
кадетских классов школы, сообщает пресс-служба городской администрации.
– Посвящение в кадетское братство – это наш традиционный
праздник, который мы проводим
ежегодно на протяжении пяти лет
– с момента зарождения кадетского
движения в нашей школе. Будущие
кадеты дают клятву, после чего мы
торжественно вручаем им первую
награду – переходящий вымпел «Я
– кадет», который висит в классе
юных кадетов до следующего года,
– пояснила директор школы Елена
Полякова.
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Грамотных читателей
растить!
Скоро: 30 октября привокзальная библиотека № 8 отмечает 40-летний юбилей
На праздник, посвященный
юбилею библиотеки, «Книге
жить! Библиотеке быть! Грамотных читателей растить!»
приглашаются все читающие
горожане.

 фото: сайт «централизованной библиотечной системы»/www. arhlib.ru

 фото: сайт «централизованной библиотечной системы»/www. arhlib.ru
 фото: сайт «централизованной библиотечной системы»/www. arhlib.ru

Читайте Шергина с нами!
Хорошая идея: Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» Î
состоится 30 октября в муниципальных библиотеках города Архангельска

 фото: сайт «централизованной библиотечной системы»/www. arhlib.ru

У каждой библиотеки, как и у человека, есть своя история, свое предназначение, свой облик. 30 октября 2016 года привокзальная детская библиотека № 8 отметит свой
40-летний юбилей.
Юбилей – это время подведения итогов, повод для того, чтобы перелистать страницы истории библиотеки, вспомнить старейших ее сотрудников, рассказать о своей работе, поделиться
новыми задумками, познакомить
читателей с новинками литературы, периодики. За эти годы в
ее ряды влилось не одно поколение читателей, которые и сейчас
по-прежнему спешат сюда на литературные праздники, викторины, игры и встречи с интересными людьми. Нигде так, как в библиотеке, тесно не переплетаются
судьбы человеческие и исторические факты.
Как сообщает сайт Центральной
библиотечной системы Архангельска, история библиотеки начинает свой отсчет с 1976 года. На
улице Воскресенской (тогда – Энгельса) в доме 106 «Б», в помещении школы № 17, открылась детская библиотека № 8 централизованной системы детских библиотек Архангельска. В 1977 году учреждение переехало на первый
этаж пятиэтажного жилого дома
по адресу: 23-й Гвардейской Дивизии, 5.
За сорок лет произошло много
позитивных перемен. Теперь библиотека стала своеобразным информационно-досуговым центром
в микрорайоне. Коллектив свою работу ведет под девизом «Все творчески, а иначе зачем?».

Для читателей предлагается широкий спектр услуг и мероприятий
на любой возраст: проводятся «Воскресные семейные встречи» для
родителей и детей 5-7 лет, мамы с
малышами от 2 до 4 лет посещают
развивающие занятия по программе «Малышка и книжка», для ребят школьного возраста с октября
открылась «Библиотечная продленка».
Партнерами учреждения являются детские сады, школы микрорайона.
В юбилейный день рождения, 30
октября, библиотека предлагает
праздничную программу.
С 11:00 до 17:00 все желающие могут принять участие в фотосессии
«Семейный портрет на фоне библиотеки». С 11:30 до 12:00 – воробьиная
дискотека «Топотушки» для детей
3-4 лет, посещающих развивающие
занятия по программе «Малышка и
книжка». С 11:00 до 14:00 – «Сладкая
лотерея». С 14:00 до 16:00 пройдет
празднично-игровое мероприятие
для детей и взрослых «Книге жить!
Библиотеке быть! Грамотных читателей растить!» (возраст 0+).
Более подробную информацию можно получить по телефону: 20-29-08.

Акцию, приуроченную
ко дню памяти талантливого писателя, художника и фольклориста, уроженца города
Архангельска Бориса
Викторовича Шергина,
инициирует Соломбальская библиотека № 5
имени Б. В. Шергина.
В этот день во всех учреждениях-участниках будут прочитаны вслух лучшие произведения Бориса Шергина о красоте северной природы, культуре и быте Русского Севера, величии духа
поморов.
Акция объединит читателей муниципальных и
школьных библиотек города Новодвинска, Северодвинска, Архангельска и
Архангельской области, а
также таких регионов, как
Московская, Белгородская,

Вологодская,
Волгоградская, Ивановская, Калужская, Иркутская, Калининградская,
Владимирская,
Воронежская,
Свердловская, Курганская, Брянская,
Амурская, Новосибирская,
Челябинская,
Кировская,
Сахалинская, Тамбовская,
Челябинская,
Псковская,
Самарская, Рязанская, Мурманская области, Ставропольский,
Красноярский,
Алтайский, Краснодарский,
Приморский,
Пермский
и Хабаровский край, Республики Бурятия, Коми,
Марий Эл, Башкортостан,
Татарстан, Крым и Удмуртская Республика, сообщает
сайт ЦБС Архангельска.
Всероссийская акция «Читаем Шергина вместе» пройдет в Соломбальской библиотеке № 5 им. Б. В. Шергина,
Центральной
городской
библиотеке
им.
М.
В.
Ломоносова, Городской дет-

ской библиотеке № 1 им.
Е. С. Коковина и Октябрьской библиотеке № 2.
В Соломбальской библиотеке им. Б. В. Шергина (ул.
Беломорской Флотилии, д. 8;
тел: 22-34-96) в акции примет
участие детская писательница Ксения Горяева. Также
состоится премьера кукольно-литературного
спектакля «Северная сказка» по
мотивам пинежских сказок.
Постановщик спектакля –
заслуженная артистка РФ
Нина Туманова. Вход свободный.

В Октябрьской библиотеке № 2 произведения нашего талантливого земляка
прозвучат в исполнении режиссера народного театра
«Словица» Архангельского
городского
культурного
центра Любови Гарганчук, а в Городской детской
библиотеке № 1 им. Е. С.
Коковина акция пройдет в
рамках интересного и необычного проекта «КниГАВ»
(чтение с собакой).
Дополнительную
информацию можно узнать
по телефону: 20-15-76.

В этот день во всех учреждениях-участниках будут прочитаны вслух лучшие произведения
Б. В. Шергина о красоте северной
природы, культуре и быте Русского
Севера, величии духа поморов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Цигломенском
территориальном округе г.Архангельска
по ул.Придорожной
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 октября 2016г., комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставить разрешение
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 810 кв.м с кадастровым номером
29:22:090107:183, расположенном в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска
по ул.Придорожной:
увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границ земельного участка с северно-восточной стороны до 2 метров;
уменьшение отступа индивидуального жилого дома от красной линии до 0 метров.
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
малоэтажного многоквартирного жилого дома
на земельном участке, расположенном в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска
по ул. Беломорской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 октября 2016г., комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером
29:22:022538:18 площадью 759 кв.м, расположенном в Соломбальском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Беломорской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 0 метра, с южной, восточной и западной сторон до 1 метра.
Председатель комиссии

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 18 октября 2016г., комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 129 кв.м с
кадастровым номером 29:22:050518:35, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Воскресенской – наб. Северной Двины – по восточной
границе отвода Морской администрации порта Архангельск – по р. Северная Двина «для
размещения памятников, монументов, мемориалов».
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения
на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта
розничной торговли на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска на пересечении
пр. Московского и ул. Смольный буян
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 18 октября 2016г., комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном
участке площадью 1770 кв. м с кадастровым номером 29:22:050404:117, расположенном в
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян:
размещение объекта розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального
строительства.
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска
по ул.Садовой поляне
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 11 октября 2016г., комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 789 кв.м с кадастровым номером 29:22:060411:942, расположенного в территориальном округе Майская
горка г. Архангельска по ул.Садовой поляне: «для размещения индивидуального жилого
дома».
Председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Воскресенской –
наб. Северной Двины – по восточной границе
отвода Морской администрации
порта Архангельск – по р. Северная Двина

Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном в Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска
по ул. Школьной, 106
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 18 октября 2016 года, комиссия, приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012001:25, площадью 500
кв.м, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Школьной,106:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80;
размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства
административного здания на земельном участке,
расположенном в Октябрьском
территориальном округе г.Архангельска
по ул.Комсомольской

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 октября 2016 г. № 2978р

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 18 октября 2016г., комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040719:7, площадью
1706 кв.м, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по
ул.Комсомольской:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального
транспорта до 9.
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

Е.В. Петухова

О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного
в Октябрьском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Гайдара
В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 2317 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:621, расположенного в
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гайдара, «для размещения
многоэтажных жилых домов».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 октября 2016 г. № 2979р

от 12 октября 2016 г. № 2916р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Гайдара

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Соломбальском
территориальном округе г.Архангельска по ул. Маймаксанской

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 6496 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:813, расположенного в
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гайдара, «для размещения
многоэтажных жилых домов».
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 500 кв.м с кадастровым номером 29:22:020201:148, расположенного в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул.Маймаксанской, «для ведения личного подсобного хозяйства».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

С.М.Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 октября 2016 г. № 2919р

от 12 октября 2016 г. № 2910р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г.Архангельска по ул.Победы

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Октябрьский
территориальном округе г.Архангельска по ул. Аэропорт Кегостров

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ:

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 257 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1224, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Победы, «для
огородничества».

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 900 кв.м с кадастровым номером 29:22:040901:715, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Аэропорт Кегостров, «для размещения объектов радиорелейной, сотовой и спутниковой связи».

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

С.М.Ковалев

С.М.Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 октября 2016 г. № 2909р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 октября 2016 г. №2918р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров реконструкции объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном
в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Вологодской, 43
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
29:22:040725:12, площадью 2095 кв.м, расположенном в Октябрьском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Вологодской,43:
размещение объекта бытового обслуживания, физической культуры и спорта отдельно
стоящим объектом капитального строительства.
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 29:22:040725:12, площадью 2095 кв.м, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Вологодской,43:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 64;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального
транспорта до 40;
размещение 40 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами
границ земельного участка (26 машино-мест вдоль ул. Вологодская, 14 машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040725:12).
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

С.М.Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г.Архангельск по ул.Гайдара,61, корпус1
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№ 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 1615 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:28, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул.Гайдара, 61, корпус 1: «для размещения автозаправочной станции».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 889 кв.м с кадастровым
номером 29:22:073001:2, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по ул. Зеленой, «для размещения индивидуального жилого дома».
Публичные слушания проводятся на основании заявления Бацман Дениса Васильевича
и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования «Город
Архангельск» от 13 октября 2016 г. № 2946р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска
по ул.Зеленой».
Публичные слушания состоятся 17 ноября 2016 года в 14 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки МО «Город Архангельск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

С.М.Ковалев

А.Н. Юницына

от 12 октября 2016 г. № 2917р
Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид
использования земельного участка,
расположенного в Цигломенском территориальном
округе г.Архангельска по ул. Лочехина

Информационное сообщение

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка площадью 300 кв.м с кадастровым номером 29:22:090109:2405, расположенного в Цигломенском территориальном округе г.Архангельска по ул.Лочехина, «для
огородничества».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

С.М.Ковалев

Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 922 кв.м с кадастровым
номером 29:22:060414:1023, расположенного в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Некрасова, «для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома».
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 14 октября 2016 г. № 2952р «О
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Некрасова».
Публичные слушания состоятся 17 ноября 2016 года в 14 часов 10 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
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Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 16 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022520:18, площадью 1275 кв.м,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул. Кедрова и ул.Ярославской:
размещение административных и офисных зданий отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 12 октября 2016г. № 2921р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска на пересечении ул.Кедрова и ул.Ярославской».
Публичные слушания состоятся 17 ноября 2016 года в 14 часов 20 минут по адресу:
пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516
до 16 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 2454 кв.м с
кадастровым номером 29:22:060703:50, расположенного в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по Лермонтова,23, стр.19: “для размещения складских
объектов”.
Публичные слушания проводятся по заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Трактородеталь» и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 12 октября 2016 г. № 2922р «О проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Лермонтова, 23, стр.19».
Публичные слушания состоятся 17 ноября 2016 года в 14 часов 30 минут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 16 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1438 кв.м с кадастровым
номером 29:22:012011:37 и объекта капитального строительства, расположенных в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Гидролизной, 12: «для размещения здания котельной, объектов физической культуры и спорта, объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств».
Публичные слушания проводятся по заявлению департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и на основании
распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 12 октября
2016 г. № 2923р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Гидролизной,12».
Публичные слушания состоятся 17 ноября 2016 года в 14 часов 40 минут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до
16 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Воскресенской».
Публичные слушания состоятся 17 ноября 2016 года в 14 часов 50 минут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 16 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 250 кв.м с кадастровым номером 29:22:050518:132, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г.Архангельска по наб.Северной Двины (между ул.Иоанна Кронштадского и
ул.Парижской коммуны): “для размещения общественного туалета”.
Публичные слушания проводятся по заявлению департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и на основании
распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 12 октября
2016г. №2925р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по наб.Северной Двины (между
ул.Иоанна Кронштадского и ул.Парижской коммуны)».
Публичные слушания состоятся 17 ноября 2016 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по
адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 16 ноября 2016 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленные в
составе планировочной документации территории для размещения линейного объекта
«Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в составе объекта
«Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале «Судоремонтный завод «Красная Кузница»ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка», г. Архангельск», которые состоятся 22 ноября 2016 года в 16 часов
в конференц-зале Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
(пл.В.И.Ленина, д.5).
Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленные в
составе планировочной документации территории для размещения линейного объекта
«Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в составе объекта
«Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале «Судоремонтный завод «Красная Кузница» ОАО «Центр Судоремонта
«Звездочка», г. Архангельск» осуществляет департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина,
д.5, каб.516 до 15 ноября 2016 года.
Проект планировки и проекту межевания, подготовленные в составе планировочной
документации территории для размещения линейного объекта «Распределительный
газопровод с сопутствующими сооружениями в составе объекта «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале
«Судоремонтный завод «Красная Кузница» ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка», г. Архангельск» размещен на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» проводит публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания, подготовленные в составе
планировочной документации территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый отпос. Силикатный до ГГРП г. Архангельска Архангельской области», которые состоятся 22 ноября 2016 года в 16 часов в конференц-зале Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» (пл.В.И.Ленина, д.5).
Учёт предложений по проекту планировки и проекту межевания, подготовленные в составе планировочной документации территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый отпос. Силикатный до ГГРП г. Архангельска Архангельской области» осуществляет департамент градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по адресу: пл.В.И.Ленина, д.5, каб.516 до 15 ноября 2016
года.
Проект планировки и проекту межевания, подготовленные в составе планировочной
документации территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый от пос. Силикатный до ГГРПг. Архангельска Архангельской области» размещен на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск» www.arhcity.ru.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 831 кв.м с кадастровым номером 29:22:040618:25, расположенного в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Воскресенской: «для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств».
Публичные слушания проводятся по заявлению министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 12 октября 2016 г. № 2924р «О проведении публичных

от 21 сентября 2016 г. № 385
О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в решение Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями) следующие
изменения:

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№80 (565)
21 октября 2016 года

1. В приложении № 3 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2016
год»:
1.1. По главному распорядителю 811 «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в строке «Национальная экономика 811 04» в графе 7 цифры «746 990,4» заменить цифрами «749 012,3»;
2) в строке «Транспорт 811 04 08» в графе 7 цифры «88 580,0» заменить цифрами «90 601,9»;
3) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск» 811 04 08 20» в графе 7 цифры «88 580,0» заменить цифрами «90 601,9»;
4) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск» 811 04 08 202» в графе 7 цифры
«88 580,0» заменить цифрами «90 601,9»;
5) в строке «Другие направления расходов 811 04 08 20299» в графе 7 цифры «88 580,0» заменить цифрами «90 601,9»;
6) в строке «Прочие расходы 811 04 08 2029900099» в графе 7 цифры «88 580,0» заменить
цифрами «90 601,9»;
7) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 811 04 08 2029900099 200» в графе 7 цифры «58 186,0» заменить цифрами «60
207,9»;
8) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05» в графе 7 цифры «615 640,4» заменить цифрами «613 618,5»;
9) в строке «Коммунальное хозяйство 811 05 02» в графе 7 цифры «129 548,4» заменить
цифрами «127 526,5»;
10) в строке «Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 02 89» в графе 7 цифры «83 658,4» заменить цифрами «81 636,5»;
11) в строке «Другие направления расходов 811 05 02 89099» в графе 7 цифры «83 658,4» заменить цифрами «81 636,5»;
12) в строке «Прочие расходы 811 05 02 8909900099» в графе 7 цифры «5 395,0» заменить
цифрами «3 373,1»;
13) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 02 8909900099 400» в графе 7 цифры «5 395,0» заменить цифрами «3 373,1».
2. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год»:
1) в строке «Национальная экономика 04» в графе 4 цифры «749 896,3» заменить цифрами
«751 918,2»;
2) в строке «Транспорт 04 08» в графе 4 цифры «88 580,0» заменить цифрами «90 601,9»;
3) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 цифры «680 799,2» заменить
цифрами «678 777,3»;
4) в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» в графе 4 цифры «129 548,4» заменить цифрами «127 526,5».
3. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2016 год»:
3.1. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск»:
1) в графе 6 цифры «1 711 091,1» заменить цифрами «1 713 113,0»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск» 202» в графе 6 цифры «1 573
287,6» заменить цифрами «1 575 309,5»;
3) в строке «Другие направления расходов 20299» в графе 6 цифры «1 385 898,3» заменить
цифрами «1 387 920,2»;
4) в строке «Прочие расходы 2029900099» в графе 6 цифры «1 253 372,4» заменить цифрами
«1 255 394,3»;
5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2029900099 200» в графе 6 цифры «563 870,8» заменить цифрами «565 892,7»;
6) в строке «Национальная экономика 2029900099 200 04» в графе 6 цифры «412 151,3» заменить цифрами «414 173,2»;
7) в строке «Транспорт 2029900099 200 04 08» в графе 6 цифры «58 186,0» заменить цифрами
«60 207,9».
3.2. По целевой статье 89 «Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений:
1) в графе 6 цифры «144 981,6» заменить цифрами «142 959,7»;
2) в строке «Другие направления расходов 89099» в графе 6 цифры «144 981,6» заменить
цифрами «142 959,7»;
3) в строке «Прочие расходы 8909900099» в графе 6 цифры «66 718,2» заменить цифрами
«64 696,3»;
4) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8909900099 400» в графе 6 цифры «66 718,2» заменить цифрами «64 696,3»;
5) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 8909900099 400 05» в графе 6 цифры «56
718,2» заменить цифрами «54 696,3»;
6) в строке «Коммунальное хозяйство 8909900099 400 05 02» в графе 6 цифры «5 395,0» заменить цифрами «3 373,1».
Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш
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утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807
(с изменениями и дополнениями) (далее – Положение о бюджетном процессе);
подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раздела 2 «Подготовка публичных слушаний» Положения о
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36
(с изменениями и дополнениями), в отношении подготовки публичных слушаний по проекту городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
2. Установить, что внесение, рассмотрение и утверждение проекта решения Архангельской городской Думы о городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов осуществляется в соответствии с разделом 4 «Рассмотрение и утверждение проекта
решения о городском бюджете» Положения о бюджетном процессе с учетом особенностей,
предусмотренных пунктами 3-8 настоящего решения.
3. Администрация муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Администрация города) вносит на рассмотрение Архангельской городской Думы (далее – городская Дума) проект решения городской Думы о городском бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов не позднее 15 ноября 2016 года.
4. Публикация проекта решения городской Думы о городском бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов обеспечивается организационным комитетом в официально уполномоченных средствах массовой информации не позднее чем за 15 дней до
назначенной даты публичных слушаний.
5. Администрация города предоставляет в городскую Думу доработанный проект решения городской Думы о городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов со всеми необходимыми документами и материалами в течение 3 дней со дня
его возвращения председателем городской Думы, в случае если состав представленных
документов и материалов не соответствует требованиям пунктов 4.1.2-4.1.4 Положения о
бюджетном процессе.
6. Проект решения городской Думы о городском бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов, внесенный с соблюдением требований пунктов 4.1.2-4.1.4 Положения о бюджетном процессе, в течение 2 дней со дня его внесения направляется председателем городской Думы в контрольно-счетную палату муниципального образования «Город
Архангельск» (далее – контрольно-счетная палата) для проведения экспертизы.
7. Контрольно-счетная палата в течение 9 дней со дня получения проекта решения городской Думы о городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
осуществляет экспертизу проекта городского бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, готовит и направляет в городскую Думу и Администрацию города
заключение по проекту решения городской Думы о городском бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
8. Городская Дума рассматривает проект решения городской Думы о городском бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в первом чтении в течение 16 дней cо
дня его внесения в городскую Думу.
Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 387
О протесте заместителя прокурора города Архангельска на решение
Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 № 51
«О введении земельного налога на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
Рассмотрев протест заместителя прокурора города Архангельска на решение Архангельского городского Совета депутатов от 26.10.2005 № 51 «О введении земельного налога
на территории муниципального образования «Город Архангельск», в соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Удовлетворить протест заместителя прокурора города Архангельска от 17.06.2016 №
7-03-2016.
2. Внести изменения в решение Архангельского городского Совета депутатов от
26.10.2005 № 51 «О введении земельного налога на территории муниципального образования «Город Архангельск» (с изменениями и дополнениями), исключив подпункт 2.5 пункта 2 и пункт 5.
Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

от 21 сентября 2016 г. № 388

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в структуру
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

от 21 сентября 2016 г. № 386
Об особенностях составления, рассмотрения
и утверждения проекта
городского бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Приостановить до 01 января 2017 года действие:
пункта 3.1.4 подраздела 3.1 «Общие положения о составлении проекта городского бюджета» раздела 3 «Составление проекта городского бюджета», пункта 4.1.1 подраздела 4.1
«Внесение проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период в городскую Думу», абзаца второго пункта 4.3.2, пункта 4.3.4 подраздела
4.3 «Подготовка к рассмотрению проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период», пункта 4.6.1 подраздела 4.6 «Рассмотрение в первом
чтении проекта решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый
период» раздела 4 «Рассмотрение и утверждение проекта решения о городском бюджете»
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Архангельск»,

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести изменения в структуру Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденную решением Архангельской городской Думы от 02.12.2009 № 29
(с изменениями), изложив её в новой прилагаемой редакции.
2. Решение вступает в силу с 01 января 2017 года.
Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

Приложение
к решению Архангельской
городской Думы
от 21.09.2016 № 388
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 389
О реорганизации департамента
городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
и учреждении департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 4
статьи 29 Устава муниципального образования «Город Архангельск», пунктом 3.4 Положения об Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 25.11.2015 № 291, решением Архангельской
городской Думы от 21.09.2016 № 388 «О внесении изменений в структуру Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
1. Реорганизовать департамент городского хозяйства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» в форме выделения из него департамента транспорта,
строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2. Учредить департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в форме муниципального казенного учреждения.
3. Утвердить Положение о департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
4. Внести изменения в Положение о департаменте городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное решением Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312, изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.
Пункты 2 - 4 настоящего решения вступают в силу с 01 января 2017 года.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

Приложение № 1
Утверждено
решением Архангельской
городской Думы
от 21.09.2016 № 389
Положение
о департаменте транспорта, строительства
и городской инфраструктуры
Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»
1. Общие положения
1.1. Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее - департамент) является отраслевым органом Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
1.2. Полное наименование департамента - департамент транспорта, строительства и
городской инфраструктуры Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Сокращенное наименование - ДТС Администрации МО «Город Архангельск».
1.3. Департамент является правопреемником департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии с передаваемыми функциями (в том числе в отношении прав и обязанностей, вытекающих из
статуса главного распорядителя и получателя средств городского бюджета и главного
администратора и администратора доходов городского бюджета, и обязательств, возникших на основании судебных актов).
1.4. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Архангельской области, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и исполнительных
органов государственной власти Архангельской области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск», а также настоящим Положением.
1.5. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск», органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, федеральными органами исполнительной
власти и исполнительными органами государственной власти Архангельской области,
юридическими и физическими лицами.
1.6. Департамент находится в непосредственном подчинении заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
1.7. Департамент является юридическим лицом, имеет печать с изображением герба
муниципального образования «Город Архангельск» и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Департамент может быть истцом и ответчиком в суде, заключать договоры и соглашения.
1.8. Местонахождение департамента: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.
2. Основные задачи департамента
Основными задачами департамента являются:
2.1. Формирование стратегии развития и совершенствования городского дорожного хозяйства, строительства, транспорта и связи.
2.2. Формирование и реализация муниципальной политики в области надежного и эффективного функционирования городского дорожного хозяйства, строительства, транспорта и связи.
2.3. Участие в формировании и реализации муниципальной политики в области социальной поддержки отдельных категорий граждан.
2.4. Организация функционирования на территории муниципального образования «Город Архангельск» дорожного хозяйства, транспорта и связи.
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2.5. Участие в организации и осуществлении мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Архангельск» в пределах своей компетенции.
2.6. Обеспечение капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск» в пределах своей компетенции.
2.7. Обеспечение ремонта помещений и капитального ремонта объектов капитального
строительства, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск».
2.8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах муниципального образования «Город Архангельск».
3. Функции департамента
В соответствии с возложенными на него задачами департамент осуществляет следующие функции:
3.1. Обеспечивает осуществление мероприятий в области дорожного хозяйства и благоустройства, включая содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, содержание и
текущий ремонт объектов благоустройства, переданных для управления департаменту.
3.2. Обеспечивает осуществление мероприятий в области транспорта.
3.3. Обеспечивает предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» в установленной сфере деятельности департамента.
3.4. Обеспечивает осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «Город Архангельск», за исключением приобретения жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного жилого помещения.
3.5. Обеспечивает осуществление полномочий Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по ремонту помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск».
3.6. Обеспечивает в пределах своей компетенции проведение капитального ремонта
объектов коммунального хозяйства (энергетики) и дорожного хозяйства, объектов благоустройства, объектов социальной сферы, объектов культурного наследия, объектов гражданской обороны и нежилых зданий.
3.7. Обеспечивает в пределах своей компетенции участие муниципального образования
«Город Архангельск» в капитальном ремонте многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования «Город Архангельск», в том числе по определению порядка и условий предоставления муниципальной поддержки на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск».
3.8. Осуществляет функции:
главного распорядителя и получателя средств городского бюджета, предусмотренных
на содержание департамента и реализацию возложенных на него задач и функций;
главного администратора и администратора доходов городского бюджета в соответствии с закрепленными за ним доходами городского бюджета.
3.9. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента:
обеспечивает выполнение функций и полномочий учредителя муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении,
при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
обеспечивает утверждение устава муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, а также вносимых в него
изменений;
обеспечивает назначение (утверждение) руководителя муниципального учреждения
муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, и прекращение его полномочий;
обеспечивает заключение и прекращение трудового договора с руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося
в его ведении;
осуществляет контроль за деятельностью муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Архангельск»;
участвует в согласовании распоряжения недвижимым имуществом муниципального
учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, в том числе передачи его в аренду;
готовит предложения об отнесении движимого имущества муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его
ведении, к особо ценному движимому имуществу;
участвует в согласовании распоряжения движимым имуществом муниципального казенного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в
его ведении;
обеспечивает дачу согласия на совершение муниципальным бюджетным учреждением
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в его ведении, крупных сделок;
обеспечивает одобрение сделок с участием муниципального бюджетного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, в совершении которых имеется заинтересованность;
утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», а также вносимые в
него изменения;
обеспечивает установление платы для юридических и физических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении;
согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его
ведении, и утверждает сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования «Город Архангельск», находящемуся в его ведении;
устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» в
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);
осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в его ведении;
осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, в том числе выполнения муниципального задания в случае его утверждения;
согласовывает отчет о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
осуществляет мониторинг просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении;
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обеспечивает согласование внесения муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в его ведении, денежных средств, иного имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника;
обеспечивает согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в его ведении, а
также недвижимого имущества;
осуществляет иные права и обязанности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город
Архангельск».
3.10. Осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке функции заказчика на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск» в целях выполнения возложенных на департамент задач и функций.
3.11. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
3.12. Проводит мониторинг, анализ и прогнозирование тенденций развития городского
дорожного хозяйства, транспорта и связи, определяет стратегию развития и совершенствования городского дорожного хозяйства, транспорта и связи.
3.13. Разрабатывает совместно с руководителями органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» планы, мероприятия с целью организации стабильного функционирования городского дорожного хозяйства, транспорта, связи, строительства, своевременного осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск».
3.14. Координирует работу организаций дорожного хозяйства, транспорта и связи,
строительных организаций независимо от форм собственности в вопросах обеспечения
стабильного функционирования дорожного хозяйства, транспорта, связи, строительства.
3.15. Обеспечивает по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента, осуществление Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» полномочий:
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в границах муниципального образования «Город Архангельск»;
по организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального
образования «Город Архангельск».
3.16. Решает вопросы по созданию условий для обеспечения жителей муниципального
образования «Город Архангельск» услугами связи.
3.17. Осуществляет формирование и реализацию городской адресной инвестиционной
программы.
3.18. Участвует в аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работах в
зонах чрезвычайной ситуации в границах муниципального образования «Город Архангельск».
3.19. Участвует в организации транспортного обеспечения аварийно-спасательных и
других неотложных работ в случае чрезвычайной ситуации в границах муниципального
образования «Город Архангельск», мероприятий по экстренной эвакуации и (или) расселению жителей муниципального образования «Город Архангельск», пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.
3.20. Привлекает для участия в проведении мероприятий, предупреждающих аварийную ситуацию, в аварийно-спасательных и других неотложных работах организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
3.21. Участвует в создании и использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах муниципального образования «Город Архангельск».
3.22. Участвует в формировании и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» в установленной сфере деятельности департамента.
3.23. Осуществляет подготовку документов для участия муниципального образования
«Город Архангельск» в федеральных и областных программах в установленной сфере деятельности департамента.
3.24. Изучает передовой опыт управления дорожным хозяйством, транспортом, связью
и строительством в других регионах Российской Федерации, готовит предложения по совершенствованию и оптимизации системы управления дорожным хозяйством, транспортом, связью, строительства и договорных отношений в этой области.
3.25. Обеспечивает сохранность и содержание имущества казны, находящегося на оперативном и техническом учете и переданного для управления департаменту; участвует
в приемке объектов городского дорожного хозяйства, транспорта, связи, строительства
в муниципальную собственность муниципального образования «Город Архангельск»; организует работу по выявлению объектов, относящихся в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации к муниципальной собственности, но не зарегистрированных в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.26. Осуществляет контроль за функционированием объектов жизнеобеспечения на
территории муниципального образования «Город Архангельск», принятием оперативных
мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, аварий на этих объектах в
пределах своей компетенции.
3.27. Взаимодействует по вопросам функционирования объектов городского дорожного хозяйства, транспорта, связи, организации строительства с органами государственной
власти, исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, гражданами.
3.28. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск»
функции учредителя, за исключением функций учредителя по распоряжению имуществом, контроль за деятельностью в отношении следующих муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования «Город Архангельск», подведомственных департаменту (далее - муниципальные предприятия):
муниципальное унитарное предприятие «Архгорпроект» муниципального образования
«Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Архангельское предприятие пассажирских
перевозок» муниципального образования «Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Архангельское предприятие автобусных перевозок № 1» муниципального образования «Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Архангельское предприятие автобусных перевозок № 2» муниципального образования «Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Архангельское предприятие автобусных перевозок № 3» муниципального образования «Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Архкомхоз» муниципального образования
«Город Архангельск».
3.29. Разрабатывает проекты решений Архангельской городской Думы, постановлений
и распоряжений Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
Главы муниципального образования «Город Архангельск», заместителей Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам, относящимся к установленной
сфере деятельности департамента.

официально
3.30. Рассматривает по поручению Главы муниципального образования «Город Архангельск» (заместителей Главы муниципального образования «Город Архангельск») проекты областных законов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности
департамента, готовит к ним отзывы, предложения, замечания и поправки.
3.31. Рассматривает обращения государственных органов исполнительной власти, общественных объединений, организаций по вопросам, относящимся к компетенции департамента, и готовит по ним соответствующие предложения и ответы.
3.32. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
письменных и устных обращений, принятие по ним решений и направление ответов в
установленные сроки.
3.33. Разрабатывает муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Архангельск» и иные документы по вопросам, относящимся к установленной сфере
деятельности департамента.
3.34. Обеспечивает ведение на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» разделов, закрепленных за департаментом.
3.35. Обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства, учета поступающей корреспонденции.
3.36. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу
по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности департамента.
3.37. Оказывает муниципальные услуги, государственные услуги, предоставляемые органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных областными законами, по
вопросам, отнесенным к компетенции департамента.
3.38. Обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
3.39. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, иной информации ограниченного распространения.
3.40. Участвует в пределах своей компетенции в мобилизационной подготовке.
3.41. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие
функции предусмотрены законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».
4. Права департамента
Департамент имеет право:
4.1. Вносить на рассмотрение Главы муниципального образования «Город Архангельск»,
заместителей Главы муниципального образования «Город Архангельск» предложения по
вопросам, входящим в компетенцию департамента.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых и территориальных органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Архангельск», органов государственной власти, а также других организаций независимо от форм собственности информацию, необходимую для выполнения
функций, возложенных на департамент.
4.3. Привлекать в необходимых случаях в установленном порядке к участию в своей деятельности специалистов органов Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Архангельск», органов государственной власти, а
также других организаций независимо от форм собственности и иных специалистов.
4.4. Принимать участие в работе рабочих групп, комиссий и иных совещательных и
координационных органов, созданных органами местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», исполнительными органами государственной
власти Архангельской области по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента.
4.5. Проводить совещания с представителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента.
4.6. Вести переписку и взаимодействовать в иных формах с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск»,
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск», иными юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента.
4.7. Пользоваться в установленном порядке базами данных органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
4.8. Награждать в установленном им порядке работников департамента Почетной грамотой департамента.
4.9. Представлять в установленном порядке работников департамента к присвоению
почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации,
Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
к поощрению в виде объявления им благодарности Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
5. Организация деятельности департамента
5.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность Главой муниципального образования «Город Архангельск» из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным постановлением Главы муниципального образования
«Город Архангельск».
Директор департамента непосредственно подчиняется заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
5.2. Директор департамента осуществляет руководство департаментом на принципах
единоначалия.
Директор департамента является должностным лицом местного самоуправления.
5.3. Директор департамента имеет одного заместителя, назначаемого на должность и
освобождаемого от должности заместителем Главы муниципального образования «Город
Архангельск» - руководителем аппарата по представлению директора департамента.
Заместитель директора департамента подчиняется директору департамента.
Заместитель директора департамента несет персональную ответственность за ненадлежащее исполнение им своих полномочий и неправомерность данных им поручений и
указаний.
5.4. Положение о департаменте утверждается Архангельской городской Думой по представлению Главы муниципального образования «Город Архангельск».
Структура и штатная численность департамента утверждаются Главой муниципального образования «Город Архангельск».
5.5. Штатное расписание департамента утверждается заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск» - руководителем аппарата по согласованию с
управлением муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования «Город Архангельск», департаментом финансов Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» и заместителем Главы муниципального образования
«Город Архангельск» по городскому хозяйству.
5.6. Директор департамента:
5.6.1. Обеспечивает реализацию задач и функций, возлагаемых на департамент, согласовывает деятельность департамента с деятельностью других отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования «Город
Архангельск».
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5.6.2. Действует без доверенности от имени департамента, представляет его интересы во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.
5.6.3. Издает приказы в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента.
5.6.4. Издает приказы по вопросам организации деятельности департамента.
5.6.5. Утверждает положения об управлениях, отделах департамента, должностные инструкции работников департамента.
5.6.6. В установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности
работников департамента (за исключением заместителя директора департамента).
5.6.7. Обеспечивает соблюдение работниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, порядка работы со служебными документами.
5.6.8. Применяет к работникам департамента (за исключением заместителя директора
департамента) меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством.
5.6.9. Проводит прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции департамента.
5.6.10. Выполняет иные полномочия, возложенные на него законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».
5.7. Финансовое обеспечение деятельности департамента осуществляется за счет
средств городского бюджета.
5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслуживание департамента осуществляется муниципальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба».
6. Реорганизация и ликвидация департамента
6.1. Департамент реорганизуется и ликвидируется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
6.2. Департамент создается, переименовывается и прекращает деятельность в соответствии со структурой Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
на основании решения Архангельской городской Думы.
Приложение № 2
к решению Архангельской
городской Думы
от 21.09.2016 № 389
Положение
о департаменте городского хозяйства Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
1. Общие положения
1.1. Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» (далее - департамент) является отраслевым органом Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
1.2. Полное наименование департамента – департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск». Сокращенное наименование
- ДГХ Администрации МО «Город Архангельск».
1.3. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Архангельской области, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и исполнительных
органов государственной власти Архангельской области, Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск», а также настоящим Положением.
1.4. Департамент осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск», органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, федеральными органами исполнительной
власти и исполнительными органами государственной власти Архангельской области,
юридическими и физическими лицами.
1.5. Департамент находится в непосредственном подчинении заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
1.6. Департамент является юридическим лицом, имеет печать с изображением герба
муниципального образования «Город Архангельск» и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Департамент может быть истцом и ответчиком в суде, заключать договоры и соглашения.
1.7. Местонахождение департамента: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.
2. Основные задачи департамента
Основными задачами департамента являются:
2.1. Формирование стратегии развития и совершенствования городского жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, экологии и природопользования.
2.2. Формирование и реализация муниципальной политики в области надежного и эффективного функционирования городского жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, экологии и природопользования.
2.3. Участие в формировании и реализации муниципальной политики в области социальной поддержки отдельных категорий граждан.
2.4. Организация функционирования на территории муниципального образования «Город Архангельск» жилищно-коммунального хозяйства, энергетики.
2.5. Организация и осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город
Архангельск».
2.6. Организация и осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды
на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2.7. Организация ритуальных услуг на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2.8. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город
Архангельск» банными услугами.
2.9. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
границах муниципального образования «Город Архангельск».
2.10. Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Архангельск».
2.11. Обеспечение контроля за соблюдением жилищного законодательства в вопросах
учета и распределения вновь построенной и освобождаемой гражданами жилой площади.
3. Функции департамента
В соответствии с возложенными на него задачами департамент осуществляет следующие функции:
3.1. Обеспечивает содержание и текущий ремонт объектов благоустройства, переданных для управления департаменту, в том числе объектов наружного освещения, осу-
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ществление мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, включая мероприятия, связанные с исполнением обязательств муниципального образования «Город
Архангельск», как собственника муниципальных помещений в многоквартирных домах
за исключением ремонта помещений в многоквартирных домах.
3.2. Обеспечивает осуществление мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город
Архангельск» в установленной сфере деятельности департамента.
3.3. Обеспечивает осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды на
территории муниципального образования «Город Архангельск».
3.4. Обеспечивает предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск» в установленной сфере деятельности департамента.
3.5. Организует во взаимодействии с департаментом муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» осуществление мероприятий в части получения в аренду и сдачи в субаренду имущества, находящегося в собственности третьих лиц и необходимого для функционирования коммунального хозяйства.
3.6. Взаимодействует с департаментом муниципального имущества Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам использования безнадзорных животных, принятых в муниципальную собственность муниципального образования «Город Архангельск», организует содержание и эвтаназию безнадзорных животных,
принятых в муниципальную собственность муниципального образования «Город Архангельск», и утилизацию их трупов.
3.7. Осуществляет функции:
главного распорядителя и получателя средств городского бюджета, предусмотренных
на содержание департамента и реализацию возложенных на него задач и функций;
главного администратора и администратора доходов городского бюджета в соответствии с закрепленными за ним доходами городского бюджета.
3.8. Осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента:
обеспечивает выполнение функций и полномочий учредителя муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении,
при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;
обеспечивает утверждение устава муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, а также вносимых в него
изменений;
обеспечивает назначение (утверждение) руководителя муниципального учреждения
муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, и прекращение его полномочий;
обеспечивает заключение и прекращение трудового договора с руководителем муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося
в его ведении;
осуществляет контроль за деятельностью муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования
«Город Архангельск»;
участвует в согласовании распоряжения недвижимым имуществом муниципального
учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, в том числе передачи его в аренду;
готовит предложения об отнесении движимого имущества муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его
ведении, к особо ценному движимому имуществу;
участвует в согласовании распоряжения движимым имуществом муниципального казенного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в
его ведении;
обеспечивает дачу согласия на совершение муниципальным бюджетным учреждением
муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в его ведении, крупных сделок;
обеспечивает одобрение сделок с участием муниципального бюджетного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, в совершении которых имеется заинтересованность;
утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг для муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», а также вносимые в
него изменения;
обеспечивает установление платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении;
согласовывает план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его
ведении, и утверждает сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному бюджетному учреждению муниципального образования «Город Архангельск», находящемуся в его ведении;
устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы муниципального казенного учреждения муниципального образования «Город Архангельск»
в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);
осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в его ведении;
осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, в том числе выполнения муниципального задания в случае его утверждения;
согласовывает отчет о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества;
осуществляет мониторинг просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении;
обеспечивает согласование внесения муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в его ведении, денежных средств, иного имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или
участника;
обеспечивает согласование передачи некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств и иного имущества, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования «Город Архангельск», находящимся в его ведении, а
также недвижимого имущества;
осуществляет иные права и обязанности органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения муниципального образования «Город Архангельск», находящегося в его ведении, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город
Архангельск».
3.9. Осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
функции заказчика на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск» в целях выполнения возложенных на департамент задач и функций.
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3.10. Осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».
3.11. Проводит мониторинг, анализ и прогнозирование тенденций развития городского
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, экологии и природопользования, определяет стратегию развития и совершенствования городского жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики, экологии и природопользования.
3.12. Разрабатывает совместно с руководителями органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск» планы, мероприятия с целью организации
стабильного функционирования городского жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, экологии и природопользования, своевременного осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Архангельск».
3.13. Координирует работу организаций жилищно-коммунального хозяйства независимо от форм собственности в вопросах обеспечения стабильного функционирования городского жилищно-коммунального хозяйства, энергетики.
3.14. Координирует работу по заключению договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, договоров найма жилищного фонда социального использования жилых помещений муниципального жилищного фонда, договоров
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, ведению учета договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и
проживающих в этих помещениях граждан.
3.15. Обеспечивает участие и представление интересов собственника муниципального
жилищного фонда муниципального образования «Город Архангельск» на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах.
3.16. Координирует рассмотрение и подписание со стороны собственника жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск», договоров управления многоквартирными домами с управляющими
организациями.
3.17. Координирует работу по оформлению обмена жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3.18. Осуществляет координацию работы городской межведомственной комиссии
для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск».
3.19. Участвует в организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными домами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
3.20. Обеспечивает равные условия для деятельности управляющих организаций.
3.21. Содействует повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами.
3.22. Обеспечивает предоставление гражданам по их запросам информации в жилищной сфере и сфере коммунальных услуг в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации.
3.23. Обеспечивает по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента, осуществление Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» полномочий:
в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории
муниципального образования «Город Архангельск»;
по организации в границах муниципального образования «Город Архангельск» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Архангельск»;
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
3.24. В установленном порядке реализует мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, оказывает молодым семьям консультационную помощь.
3.25. Оказывает содействие гражданам, общественным и иным некоммерческим объединениям в реализации их прав в области охраны окружающей среды.
3.26. Проводит работу с природопользователями, главными администраторами (администраторами) платы за негативное воздействие на окружающую среду по вопросам поступления ее в городской бюджет.
3.27. Организует похоронное дело.
3.28. Разрабатывает требования к качеству предоставляемых услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
3.29. Предоставляет участки земли для погребения умерших на кладбищах и ведет учет
захоронений.
3.30. Обеспечивает координацию работы организаций независимо от организационноправовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность в сфере похоронного дела.
3.31. Обеспечивает создание условий для обеспечения жителей муниципального образования «Город Архангельск» банными услугами.
3.32. Участвует в аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работах в
зонах чрезвычайной ситуации в границах муниципального образования «Город Архангельск».
3.33. Организует проведение мероприятий, направленных на создание условий для
нормальной деятельности организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих
организаций в условиях угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации в границах
муниципального образования «Город Архангельск», повышение устойчивости их функционирования.
3.34. Привлекает для участия в проведении предупредительных мероприятий в аварийно-спасательных и других неотложных работах организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
3.35. Участвует в создании и использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах муниципального образования «Город Архангельск».
3.36. Осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования «Город Архангельск».
3.37. Организует работу городской и окружных жилищных комиссий.
3.38. Проводит работу по учету и расселению граждан из жилых помещений, непригодных для постоянного проживания.
3.39. Организует работу по постановке на учет и ведет учет граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
3.40. Организует работу по осуществлению переданных государственных полномочий
по постановке на учет и ведет учет граждан, имеющих право на получение жилищных
субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
3.41. Участвует в формировании и реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «Город Архангельск» в установленной сфере деятельности департамента.
3.42. Осуществляет подготовку документов для участия муниципального образования
«Город Архангельск» в федеральных и областных программах в установленной сфере деятельности департамента.

официально
3.43. Изучает передовой опыт управления городским жилищно-коммунальным
хозяйством, энергетикой, улучшения экологии и природопользования в других регионах Российской Федерации, готовит предложения по совершенствованию и оптимизации системы управления городским жилищно-коммунальным хозяйством,
энергетикой, улучшению экологии и природопользования и договорных отношений
в этой области.
3.44. Обеспечивает сохранность и содержание имущества казны, находящегося на оперативном и техническом учете и переданного для управления департаменту; участвует в
приемке объектов городского жилищно-коммунального хозяйства, энергетики в муниципальную собственность муниципального образования «Город Архангельск»; организует
работу по выявлению объектов, относящихся в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации к муниципальной собственности, но не зарегистрированных в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
3.45. Осуществляет контроль за функционированием объектов жизнеобеспечения на
территории муниципального образования «Город Архангельск», принятием оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на этих объектах.
3.46. Взаимодействует по вопросам функционирования объектов городского жилищнокоммунального хозяйства, энергетики с органами государственной власти, исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, гражданами.
3.47. Участвует в реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск» в области регулирования цен, тарифов и
надбавок в соответствии с законодательством Российской Федерации, Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».
3.48. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск»
функции учредителя, за исключением функций учредителя по распоряжению имуществом, контроль за деятельностью в отношении следующих муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования «Город Архангельск», подведомственных департаменту (далее - муниципальные предприятия):
муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования
«Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Водоочистка» муниципального образования
«Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Горсвет» муниципального образования «Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Городские бани» муниципального образования «Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» муниципального образования «Город Архангельск»;
муниципальное унитарное предприятие «Спецтрест по обслуживанию населения» муниципального образования «Город Архангельск».
3.49. Разрабатывает проекты решений Архангельской городской Думы, постановлений
и распоряжений Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
Главы муниципального образования «Город Архангельск», заместителей Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам, относящимся к установленной
сфере деятельности департамента.
3.50. Рассматривает по поручению Главы муниципального образования «Город Архангельск» (заместителей Главы муниципального образования «Город Архангельск») проекты областных законов по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности
департамента, готовит к ним отзывы, предложения, замечания и поправки.
3.51. Рассматривает обращения государственных органов исполнительной власти, общественных объединений, организаций по вопросам, относящимся к компетенции департамента, и готовит по ним соответствующие предложения и ответы.
3.52. Организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение
письменных и устных обращений, принятие по ним решений и направление ответов в
установленные сроки.
3.53. Подготавливает проекты муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Архангельск» и иные документы по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента.
3.54. Обеспечивает ведение на официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» разделов, закрепленных за департаментом.
3.55. Обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства, учета поступающей корреспонденции.
3.56. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу
по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности департамента.
3.57. Оказывает муниципальные услуги, государственные услуги, предоставляемые органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск» при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных областными законами, по
вопросам, отнесенным к компетенции департамента.
3.58. Обеспечивает составление протоколов об административных правонарушениях в
соответствии с законодательством об административных правонарушениях.
3.59. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, иной информации ограниченного распространения.
3.60. Участвует в пределах своей компетенции в мобилизационной подготовке.
3.61. Осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, если такие функции предусмотрены законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».
4. Права департамента
Департамент имеет право:
4.1. Вносить на рассмотрение Главы муниципального образования «Город Архангельск»,
заместителей Главы муниципального образования «Город Архангельск» предложения по
вопросам, входящим в компетенцию департамента.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от отраслевых и территориальных органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», органов государственной власти, а также
других организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности информацию, необходимую для выполнения функций, возложенных на департамент.
4.3. Привлекать в необходимых случаях в установленном порядке к участию в своей деятельности специалистов органов Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Архангельск», органов государственной власти, а
также других организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности и иных специалистов.
4.4. Принимать участие в работе рабочих групп, комиссий и иных совещательных и
координационных органов, созданных органами местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», исполнительными органами государственной
власти Архангельской области, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента.

официально
4.5. Проводить совещания с представителями отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента.
4.6. Вести переписку и взаимодействовать в иных формах с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск»,
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации муниципального образования «Город Архангельск», иными юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности департамента.
4.7. Пользоваться в установленном порядке базами данных органов Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
4.8. Награждать в установленном им порядке работников департамента Почетной грамотой департамента.
4.9. Представлять в установленном порядке работников департамента к присвоению
почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации,
Почетной грамотой Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
к поощрению в виде объявления им благодарности Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
5. Организация деятельности департамента
5.1. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность Главой муниципального образования «Город Архангельск» из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным постановлением Главы муниципального образования
«Город Архангельск».
Директор департамента непосредственно подчиняется заместителю Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству.
5.2. Директор департамента осуществляет руководство департаментом на принципах
единоначалия.
Директор департамента является должностным лицом местного самоуправления.
5.3. Директор департамента имеет одного заместителя, назначаемого на должность и
освобождаемого от должности заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск» - руководителем аппарата по представлению директора департамента.
Заместитель директора департамента подчиняется директору департамента.
Заместитель директора департамента несет персональную ответственность за ненадлежащее исполнение им своих полномочий и неправомерность данных им поручений и
указаний.
5.4. Положение о департаменте утверждается Архангельской городской Думой по представлению Главы муниципального образования «Город Архангельск».
Структура и штатная численность департамента утверждаются Главой муниципального образования «Город Архангельск».
5.5. Штатное расписание департамента утверждается заместителем Главы муниципального образования «Город Архангельск» - руководителем аппарата по согласованию с
управлением муниципальной службы и кадров Администрации муниципального образования «Город Архангельск», департаментом финансов Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» и заместителем Главы муниципального образования
«Город Архангельск» по городскому хозяйству.
5.6. Директор департамента:
5.6.1. Обеспечивает реализацию задач и функций, возлагаемых на департамент, согласовывает деятельность департамента с деятельностью других отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации муниципального образования «Город
Архангельск».
5.6.2. Действует без доверенности от имени департамента, представляет его интересы во
взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами.
5.6.3. Издает приказы в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящимися в ведении департамента.
5.6.4. Издает приказы по вопросам организации деятельности департамента.
5.6.5. Утверждает положения об управлениях, отделах департамента, должностные инструкции работников департамента.
5.6.6. В установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности
работников департамента (за исключением заместителя директора департамента).
5.6.7. Обеспечивает соблюдение работниками департамента правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, порядка работы со служебными документами.
5.6.8. Применяет к работникам департамента (за исключением заместителя директора
департамента) меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством.
5.6.9. Проводит прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции департамента.
5.6.10. Выполняет иные полномочия, возложенные на него законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».
5.7. Финансовое обеспечение деятельности департамента осуществляется за счет
средств городского бюджета и за счет субвенций из областного бюджета в части осуществления отдельных государственных полномочий.
5.8. Материально-техническое, транспортное обеспечение и хозяйственное обслуживание департамента осуществляется муниципальным учреждением муниципального образования «Город Архангельск» «Хозяйственная служба».
6. Реорганизация и ликвидация департамента
6.1. Департамент реорганизуется и ликвидируется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.
6.2. Департамент создается, переименовывается и прекращает деятельность в соответствии со структурой Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
на основании решения Архангельской городской Думы.
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«В структуру Администрации города могут входить отраслевые (функциональные) и
территориальные органы Администрации города, должности заместителей Главы МО
«Город Архангельск», иные должности муниципальной службы, непосредственно не
включенные в отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации города.».
Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 391
О внесении дополнения и изменения в Положение
об администрации Октябрьского территориального округа
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в раздел 3 «Функции администрации округа» Положения об администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016
№ 328, следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Осуществляет учет личных подсобных хозяйств, расположенных на территории
округа, ведет похозяйственные книги.»;
б) пункты 3.13-3.75 считать соответственно пунктами 3.14-3.76.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 392
О внесении дополнения и изменения в Положение
об администрации Ломоносовского территориального округа
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в раздел 3 «Функции администрации округа» Положения об администрации
Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от
16.03.2016 № 329, следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Осуществляет учет личных подсобных хозяйств, расположенных на территории
округа, ведет похозяйственные книги.»;
б) пункты 3.13-3.75 считать соответственно пунктами 3.14-3.76.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 393
О внесении дополнения и изменения в Положение
об администрации Соломбальского территориального округа
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в раздел 3 «Функции администрации округа» Положения об администрации
Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от
16.03.2016 № 334, следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Осуществляет учет личных подсобных хозяйств, расположенных на территории
округа, ведет похозяйственные книги.»;
б) пункты 3.13-3.75 считать соответственно пунктами 3.14-3.76.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 390
О внесении изменения в Положение об Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменение в Положение об Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденное решением Архангельской городской Думы от 25.11.2015
№ 291, изложив предложение второе пункта 3.2 в следующей редакции:

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 394
О внесении дополнения и изменения в Положение
об администрации Северного территориального округа
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
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Внести в раздел 3 «Функции администрации округа» Положения об администрации Северного территориального округа Администрации муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 №
333, следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Осуществляет учет личных подсобных хозяйств, расположенных на территории
округа, ведет похозяйственные книги.»;
б) пункты 3.13-3.75 считать соответственно пунктами 3.14-3.76.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в раздел 3 «Функции администрации округа» Положения об администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального
образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской
Думы от 16.03.2016 № 335, следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Осуществляет учет личных подсобных хозяйств, расположенных на территории
округа, ведет похозяйственные книги.»;
б) пункты 3.13-3.75 считать соответственно пунктами 3.14-3.76.
Председатель городской Думы

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

В.В. Сырова

РЕШЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

от 21 сентября 2016 г. № 395

РЕШЕНИЕ

О внесении дополнения и изменения
в Положение об администрации
Маймаксанского территориального округа
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

от 21 сентября 2016 г. № 399

Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в раздел 3 «Функции администрации округа» Положения об администрации
Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от
16.03.2016 № 331, следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Осуществляет учет личных подсобных хозяйств, расположенных на территории
округа, ведет похозяйственные книги.»;
б) пункты 3.13-3.75 считать соответственно пунктами 3.14-3.76.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

О согласовании передачи муниципальному образованию
«Приморский муниципальный район»
в безвозмездное пользование муниципального имущества
В соответствии с пунктом 7.4 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета
депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская
Дума р е ш и л а:
1. Согласовать передачу в безвозмездное пользование сроком на 5 лет муниципальному
образованию «Приморский муниципальный район» принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск» муниципального имущества
- нежилых помещений общей площадью 25,9 кв.м, расположенных в здании по адресу:
г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, в том числе: помещение 1001 (кадастровый номер
29:22:050507:283), помещение 1002 (кадастровый номер 29:22:050507:282), для использования
под размещение единых дежурно-диспетчерской и аварийно-спасательной служб Приморского района.
2. Действие настоящего решения распространить на правоотношения, возникшие с 12
июля 2016 года.
Председатель городской Думы

РЕШЕНИЕ

В.В. Сырова

от 21 сентября 2016 г. № 396
О внесении дополнения и изменения
в Положение об администрации
территориального округа Майская горка
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:

В.В. Сырова

О согласовании передачи Архангельской
местной общественной организации
«Клуб любителей настольного тенниса «Белые молнии»
в безвозмездное пользование
муниципального имущества
В соответствии с пунктом 7.4 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета
депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская
Дума р е ш и л а:
Согласовать передачу в безвозмездное пользование на неопределённый срок Архангельской местной общественной организации «Клуб любителей настольного тенниса
«Белые молнии» принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию
«Город Архангельск» муниципального имущества - нежилого помещения (кадастровый
номер 29:22:040732:465; площадь 270,7 кв.м), расположенного в подвале здания по адресу:
г. Архангельск, ул. Садовая, д. 7, для использования под осуществление видов деятельности, предусмотренных учредительными документами организации.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 397
О внесении дополнения и изменения
в Положение об администрации
территориального округа Варавино-Фактория
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в раздел 3 «Функции администрации округа» Положения об администрации
территориального округа Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от
16.03.2016 № 330, следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Осуществляет учет личных подсобных хозяйств, расположенных на территории
округа, ведет похозяйственные книги.»;
б) пункты 3.13-3.75 считать соответственно пунктами 3.14-3.76.
Председатель городской Думы

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 400

Внести в раздел 3 «Функции администрации округа» Положения об администрации территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016
№ 332, следующие дополнение и изменение:
а) дополнить пунктом 3.13 следующего содержания:
«3.13. Осуществляет учет личных подсобных хозяйств, расположенных на территории
округа, ведет похозяйственные книги.»;
б) пункты 3.13-3.75 считать соответственно пунктами 3.14-3.76.
Председатель городской Думы

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 398
О внесении дополнения и изменения
в Положение об администрации Исакогорского
и Цигломенского территориальных округов
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 401
О внесении изменений и дополнений
в Перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение
и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства
В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденным
решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 796 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в пункт 1.1 «Здания, строения, нежилые помещения» раздела I «Недвижимое
имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства» Перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского
Совета депутатов от 19.11.2008 № 797 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
1. В позиции «Ломоносовский территориальный округ»:

официально
а) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
10.

6.3.

Нежилые помещения первого
этажа № 52 – 54, 60, 62, 64, 67, 69 – 73 ул. Воскресен(кадастровый номер
ская
29:22:050101:3118)

118

315,4

б) исключить подпункты 58, 60-66, 69-74;
в) подпункт 59 считать подпунктом 58, подпункты 67 и 68 считать соответственно подпунктами 59 и 60, а подпункт 75 считать подпунктом 61.
2. В позиции «Октябрьский территориальный округ»:
а) подпункт 69 изложить в следующей редакции:
69.

Нежилые помещения подвала
№ 8, 21, 22 (кадастровый номер
29:22:040749:317)

ул. Попова

18

66,2

Нежилое здание (механический цех) общей площадью 555 кв. м
с земельным участком (кадастровый номер
29:22:090101:32) площадью 2464 кв. м

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

42

14,0

Нежилое помещение первого
этажа № 18 (кадастровый номер
29:22:022513:354)
Нежилое помещение первого
этажа № 20 (кадастровый номер
29:22:022513:352)
Нежилое помещение первого
этажа № 35 (кадастровый номер
29:22:022513:355)

ул. Кедрова

25

16,5

ул. Кедрова

25

19,8

ул. Кедрова

25

10,9

4. В позиции «Территориальный округ Майская горка»:
а) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
13.

Нежилые помещения первого
этажа № 12 – 18 согласно кадастро- ул. Полины Осивому паспорту, составленному по пенко
состоянию на 06.07.2015

3

1

67,5

б) исключить подпункты 10, 11;
в) подпункты 12 – 27 считать соответственно подпунктами 10 – 25.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

О требовании заместителя прокурора
города Архангельска от 22.07.2016 № 7-22-2016
об изменении нормативного правового акта
с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора
Рассмотрев требование заместителя прокурора города Архангельска от 22.07.2016 № 7-222016 об изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Удовлетворить требование заместителя прокурора города Архангельска от 22.07.2016
№ 7-22-2016 путем исключения конкретизации видов сделок, указанных в подпункте «е»
пункта 2.5 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом,
принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от
15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями).
2. Предложить Главе муниципального образования «Город Архангельск» подготовить
и вынести на рассмотрение Архангельской городской Думы проект решения о внесении
изменения, указанного в пункте 1 настоящего решения.
Председатель городской Думы

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 404

6. В позиции «Маймаксанский территориальный округ»:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
Здание магазина (кадастровый номер 29:22:010504:27)

ул. Мудьюгская

11

569,2

б) исключить подпункт 1;
в) подпункты 2 – 26 считать соответственно подпунктами 1 – 25.

Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 402
О внесении изменений и дополнений
в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества муниципального образования
«Город Архангельск» на 2016 год
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в раздел 1 «НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО» Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Город Архангельск» на 2016
год, утвержденного решением Архангельской городской Думы от 21.10.2015 № 283 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1.18 раздела 1 «Октябрьский округ» изложить в следующей редакции:
1.18. Нежилые помещения первого этажа № 5, 6, 7а, 7б, ул. Самойло, д. 10,
7 общей площадью 53,6 кв. м
корп. 1, пом. 9Н

3 – 4 квартал

1.2. Раздел 2 «Ломоносовский округ» дополнить пунктом 2.18 следующего содержания:
ул. Нагорная, д. 56,
пом. 13-Н

3 – 4 квартал

1.3. Раздел 5 «Округ Варавино-Фактория» дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:
5.6.

Здание клуба общей площадью 514,7 кв. м
с земельным участком (кадастровый номер
29:22:073201:30) площадью 824 кв. м

ул. Силикатчиков,
д. 14, корп. 2, стр. 1

1.4. В разделе 6 «Цигломенский округ»:
а) исключить пункт 6.1;
б) пункты 6.2 и 6.3 считать соответственно пунктами 6.1 и 6.2;
в) дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:

О внесении изменений и дополнений
в Положение о порядке владения,
пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим
на праве собственности муниципальному
образованию «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:

6. Слова «Итого 303 объекта» заменить словами «Итого 289 объектов».

2.18. Нежилое помещение первого этажа № 13-Н площадью 29 кв. м

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

5. В позиции «Цигломенский территориальный округ»:
а) исключить подпункт 7;
б) подпункты 8 – 10 считать соответственно подпунктами 7 – 9.

2.

И.В. Годзиш

от 21 сентября 2016 г. № 403

3. Позицию «Соломбальский территориальный округ» дополнить подпунктами 17, 18, 19
следующего содержания:

19.

3 – 4 квартал

РЕШЕНИЕ

107. Нежилые помещения первого этажа № 101, 102 (кадастровый номер ул. Гайдара
29:22:040615:1309)

18.

ул. Кирпичного завода, д. 1, корп. 1,
стр. 5

Председатель городской Думы

б) дополнить подпунктом 107 следующего содержания:

17.

17
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3 – 4 квартал

Внести в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом,
принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденное решением Архангельского городского Совета депутатов от
15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1) абзацы седьмой-восьмой пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«- Глава города - Глава муниципального образования «Город Архангельск»;
- Администрация города - Администрация муниципального образования «Город Архангельск»;»;
2) слова по тексту «мэр города» в соответствующих падежах заменить словами «Глава
города» в соответствующих падежах;
3) слова по тексту «мэрия», «мэрия города» в соответствующих падежах заменить словами «Администрация города» в соответствующих падежах;
4) в разделе 2:
а) в пункте 2.4 слова «заместителям мэра города Архангельска» заменить словами «заместителям Главы города»;
б) подпункт «е» пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«е) совершает сделки, связанные с владением, пользованием, распоряжением муниципальным имуществом;»;
5) раздел 5 дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. Если в соответствии с действующим законодательством и иными правовыми актами учреждение вправе заключать крупные сделки, решение о согласии на заключение таких сделок принимается Администрацией города без согласования с городской Думой.»;
6) в разделе 7:
а) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Для принятия решения об отчуждении муниципального недвижимого имущества
в порядке безвозмездной передачи в государственную собственность, в собственность
иных муниципальных образований, дарения Администрация города обязана получить
согласие городской Думы на совершение данных действий, за исключением безвозмездной передачи религиозным организациям в собственность муниципального имущества
религиозного назначения и имущества, не имеющего религиозного назначения и предназначенного для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующего
с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс.»;
б) пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование, залог и доверительное управление принимается Администрацией города после согласования с городской Думой, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.»;
в) дополнить пунктом 7.5 следующего содержания:
«7.5. Решение о передаче в безвозмездное пользование религиозным организациям муниципального имущества, являющегося имуществом религиозного назначения, и имущества, не имеющего религиозного назначения и предназначенного для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующего с ним монастырский, храмовый
или иной культовый комплекс, принимается Администрацией города без согласования с
городской Думой.».
Председатель городской Думы

Глава муниципального образования
"Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш
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В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374
(с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 405
О даче согласия муниципальному
унитарному предприятию «Спецавтохозяйство по уборке города»
муниципального образования «Город Архангельск»
на совершение крупной сделки
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменениями и дополнениями), пунктом 4.10 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
«Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Дать согласие муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство по
уборке города» муниципального образования «Город Архангельск» на совершение крупной сделки, превышающей 10 миллионов рублей, связанной с отчуждением транспортного средства - мобильного измельчителя отходов «Doppstadt DW 3060” (заводской номер
W09306325D2D38694) не ниже проведенной оценки рыночной стоимости 16 492 000 рублей.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

от 21 сентября 2016 г. № 406
Об установке памятного знака
в честь 400-летия лоцманской службы России
В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374
(с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Разрешить установку памятного знака в честь 400-летия лоцманской службы России
на земельном участке (кадастровый номер 29:22:040742:19), расположенном в городе Архангельске на пересечении набережной Северной Двины и улицы Воскресенской.
2. Утвердить следующий текст памятного знака:
«1613 Архангельск
400 лет лоцманской службы России».
В.В. Сырова

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 407
Об установке памятного знака в честь 75-летия
военного сотрудничества авиаторов СССР, Великобритании и США
в годы Великой Отечественной войны в память
о совместной борьбе стран антигитлеровской
коалиции против фашизма
В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374
(с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Разрешить установку памятного знака в честь 75-летия военного сотрудничества авиаторов СССР, Великобритании и США в годы Великой Отечественной войны и в память
о совместной борьбе стран антигитлеровской коалиции против фашизма рядом с памятником летчикам 5-го отдельного авиаполка ГВФ по адресу: г. Архангельск, ул. Береговая.
2. Утвердить следующий текст памятного знака:
«ЖИВИ И ПОМНИ
Здесь, на острове Кего,
в годы Великой Отечественной войны
находился один из основных аэродромов Севера.
31 августа 1941 года союзническим морским конвоем «Дервиш»
сюда была доставлена первая партия
британских истребителей Hurricane.
Эти самолеты, собранные в мастерских Кегострова,
участвовали в битве за Арктику 1941-1944 гг.
Знак установлен в память о совместной борьбе
стран антигитлеровской коалиции против фашизма».
В.В. Сырова

РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 408
Об увековечивании памяти Меньшикова В.В.

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 409
О внесении изменения в решение Архангельской городской Думы
от 12.02.2014 № 77 «Об увековечении памяти П.М. Норицына»

Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 410
Об установке памятной доски в честь 75-летия прихода
первого северного союзного конвоя «Дервиш»
В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374
(с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Разрешить установку памятной доски в честь 75-летия прихода первого северного союзного конвоя «Дервиш» на здании главного корпуса университета по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 17.
2. Утвердить следующий текст памятной доски:

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

Председатель городской Думы

Внести изменение в решение Архангельской городской Думы от 12.02.2014 № 77 «Об
увековечении памяти П.М. Норицына», изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. Утвердить текст мемориальной доски: «Улица названа в честь архангелогородца
Петра Михайловича Норицына (21.12.1903-21.01.1943 гг.), Героя Советского Союза, командира орудия танка КВ-1, в память о его немеркнущем подвиге в битве под Сталинградом».

РЕШЕНИЕ

Председатель городской Думы

«Меньшиков Вадим Васильевич
Старший тренер команда мастеров «Водник» (1971-1974, 1977-1980)
Старший тренер ДЮСШ «Водник» (1964-2003)».

В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374
(с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

Председатель городской Думы

1. Разрешить установку памятной (мемориальной) доски старшему тренеру детско-юношеской спортивной школы «Водник» Меньшикову В.В. на фасаде здания западной трибуны стадиона «Труд» по адресу: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 252.
2. Утвердить следующий текст памятной доски:

«75 северным конвоям 1941-1945
ДЕРВИШ».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 411
Об увековечении памяти С.И. Мамонтова
В соответствии с Положением о порядке установки памятных знаков и памятных (мемориальных) досок на территории муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 05.04.2007 № 374
(с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Разрешить установку памятной доски, увековечивающей память выдающегося предпринимателя, мецената, строителя Северной железной дороги С.И. Мамонтова, на здании
железнодорожного вокзала по адресу: г. Архангельск, ул. Привокзальная, д. 19.
2. Утвердить следующий текст памятной доски:
«САВВА ИВАНОВИЧ МАМОНТОВ
(3 [15] октября 1841 – 6 апреля 1918)
русский предприниматель, меценат,
строитель Северной железной дороги».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 412
О внесении изменений в состав административной комиссии
Ломоносовского территориального округа города Архангельска
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Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 67 (с изменениями), утвердив следующий состав административной комиссии Ломоносовского
территориального округа города Архангельска:
Шадрин
Владимир
Александрович

-

Чередниченко
Евгения Николаевна

-

глава администрации Ломоносовского территориального
округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", председатель административной комиссии;
ведущий специалист по социальным вопросам администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заместитель председателя административной
комиссии;

Садовая
Ольга Борисовна

-

ответственный секретарь административной комиссии;

Перова
Ольга Евгеньевна

-

ведущий специалист - бухгалтер администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск"

Нестерова
Наталья Анатольевна

-

специалист администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования
"Город Архангельск";

Семенская
Наталья
Вячеславовна

-

специалист администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования
"Город Архангельск";

Харитонов
Иван Николаевич

-

заместитель начальника отдела полиции № 3 (по охране
общественного порядка) Управления МВД России по городу
Архангельску.

Председатель городской Думы

В.В. Сырова

Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 70 (с изменениями), утвердив следующий состав административной комиссии Маймаксанского
территориального округа города Архангельска:
Корнилов
Алексей
Владимирович

-

главный специалист администрации Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск", председатель административной комиссии;

Петрова
Надежда Анатольевна

-

ведущий специалист отделения по найму жилья муниципального учреждения "Информационно-расчетный центр"
Маймаксанского округа, заместитель председателя административной комиссии;

Абакумова
Руслана Николаевна

-

ответственный секретарь административной комиссии;

Абакумова
Виктория Павловна

-

ведущий специалист жилищного отдела управления по организации деятельности городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск";

Лобанов
Сергей Валерьевич

-

участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 5
Управления МВД России по городу Архангельску;

Попова
Анна Александровна

-

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Маймаксанского
территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск";

Сорокоумова
Ольга Владимировна

-

специалист первой категории отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск".

Председатель городской Думы

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 21 сентября 2016 г. № 415

от 21 сентября 2016 г. № 413

О внесении изменений в состав
административной комиссии
Северного территориального округа
города Архангельска

О внесении изменений в состав административной комиссии
Исакогорского и Цигломенского
территориальных округов города Архангельска
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 71 (с изменениями), утвердив следующий состав административной комиссии Исакогорского и
Цигломенского территориальных округов города Архангельска:
-

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва

Попов
Юрий Викторович
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Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 69 (с изменениями), утвердив следующий состав административной комиссии Северного территориального округа города Архангельска:

заместитель главы администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов - начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования "Город Архангельск", председатель административной
комиссии;

Трофимов
Игорь Владимирович

-

глава администрации Северного территориального округа
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", председатель административной комиссии;

Корельская
Наталья Николаевна

-

начальник отдела по Северному территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", заместитель председателя административной
комиссии;

Алехина
Наталья Геннадьевна

-

ответственный секретарь административной комиссии;

Лузан
Ольга Васильевна

-

специалист 1 категории администрации Исакогорского и
Цигломенского территориальных округов Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", заместитель председателя административной комиссии;

-

ответственный секретарь административной комиссии;

Бороненко
Наталья
Серафимовна

-

Ширяева
Екатерина
Николаевна

ведущий специалист жилищного отдела управления по организации деятельности городского хозяйства департамента городского хозяйства Администрации муниципального
образования "Город Архангельск";

Хотеновский
Владимир Сергеевич

-

депутат Архангельской городской Думы по избирательному
округу № 2;

Романюк
Светлана Ростиславовна

-

Максимов
Анатолий
Анатольевич

-

начальник отдела полиции № 2 Управления МВД России по
городу Архангельску;

заведующий первым отделением социального обслуживания на дому государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Архангельской области
"Архангельский комплексный центр социального обслуживания";

-

Боковикова
Ольга Викторовна

-

Дурынина
Людмила Леонидовна

ведущий специалист администрации Северного территориального округа Администрации муниципального образования "Город Архангельск";

-

Сумарокова
Юлия Сергеевна

-

Нечипоренко
Светлана
Владимировна

ведущий специалист - юрисконсульт отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента Администрации муниципального образования
"Город Архангельск".

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Исакогорского и
Цигломенского территориальных округов Администрации
муниципального образования "Город Архангельск";
заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних - начальник отделения участковых уполномоченных
полиции отдела полиции № 2 Управления МВД России по
городу Архангельску.

Председатель городской Думы

В.В. Сырова

Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 414
О внесении изменений в состав административной комиссии
Маймаксанского территориального округа города Архангельска
Архангельская городская Дума р е ш и л а:

от 21 сентября 2016 г. № 416
О внесении изменений в состав
административной комиссии
Соломбальского территориального округа
города Архангельска
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в решение Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 68 (с изменениями), утвердив следующий состав административной комиссии Соломбальского
территориального округа города Архангельска:
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Чечулин
Александр Сергеевич

-

глава администрации Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования
"Город Архангельск", председатель административной
комиссии;

Попов
Дмитрий Викторович

-

заместитель главы администрации Соломбальского территориального округа - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации
Соломбальского территориального округа Администрации
муниципального образования "Город Архангельск", заместитель председателя административной комиссии;

Фролова
Елена Викторовна

-

ответственный секретарь административной комиссии;

Милинтеев
Максим Евгеньевич

-

ведущий специалист администрации Соломбальского территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск";

Якушева
Алла Юрьевна

-

ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Соломбальского
территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск";

Сазонов
Иван Николаевич

-

заместитель начальника отдела полиции -начальник отдела
участковых уполномоченных полиции и подразделения по
делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления МВД России по городу Архангельску;

Черткова
Татьяна Васильевна

-

ведущий специалист администрации Соломбальского территориального округа Администрации муниципального
образования "Город Архангельск".".

Председатель городской Думы

В.В. Сырова

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации, условия и
порядок проведения XII молодежного фестиваля студенческого творчества “Виват, студент!”, посвященного празднованию Дня Российского студенчества (далее – Фестиваль).
1.2. Цель Фестиваля – развитие и популяризация разнообразных форм молодежного студенческого творческого общения.
1.3. Задачи Фестиваля:
выявление и поддержка самодеятельного творчества в профессиональных образовательных организациях;
повышение уровня художественного творчества учащихся;
создание площадок для творческого взаимодействия, обучения, обмена опытом и дальнейшего сотрудничества представителей студенчества различных учебных заведений;
формирование инновационных методов взаимодействия Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и профессиональных образовательных организаций в сфере поддержки молодежного творчества;
содействие развитию культуры студенческого творчества и досуга;
совершенствование системы эстетического воспитания студенческой молодежи.
1.4. Сроки проведения Фестиваля: 28 октября 2016 года – 25 января 2017 года.
1.5. В связи с объявлением 2016 года Годом российского кино меро-приятия Фестиваля
объединены темой «Магия кино» (далее – Тема Фестиваля).
1.6. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru , в разделе «Молодежная
политика»; на сайтах профессиональных образовательных организаций, содействующих
проведению фестиваля, а также в группе социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
vivatstudent.
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением Фестиваля, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти
цели в рамках реализации ведомственной целевой программы «Культура и молодежная
политика муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город «Архангельск» от 15.01.2016 №
22.
2. Порядок организации Фестиваля

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцатая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 21 сентября 2016 г. № 417
О внесении изменения в решение
Архангельской городской Думы от 22.06.2016 № 380
«Об установлении границ территории
территориального общественного
самоуправления «Розмыслова»
на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
На основании обращения председателя территориального общественного самоуправления «Розмыслова» Боярскова А.М. Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в решение Архангельской городской Думы от 22.06.2016 № 380 «Об установлении
границ территории территориального общественного самоуправления «Розмыслова» на
территории муниципального образования «Город Архангельск» изменение, заменив слова «жилых домов № 2, 4, 4 корп. 1, 7, 11 по улице Розмыслова и № 12 по улице Адмиралтейской» словами «от улицы Закемовского по улице Розмыслова (дома 2; 4; 4, корпус 1; 7; 11)
до улицы Адмиралтейской, по улице Адмиралтейской (дом 12) до улицы Советской, по
улице Советской до улицы Закемовского, по улице Закемовского до улицы Розмыслова».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2016 г. № 1144
О проведении XII молодежного фестиваля студенческого
творчества “Виват, студент!”, посвященного празднованию
Дня Российского студенчества
В соответствии с Планом городских мероприятий в сфере культуры и молодежной политики муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год, утвержденным
постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 204, в целях развития и популяризации разнообразных форм молодежного студенческого творчества Администрация
муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Провести в творческом сезоне 2016-2017 годов XII молодежный фестиваль студенческого творчества “Виват, студент!”, посвященный празднованию Дня Российского студенчества.
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении XII молодежного фестиваля студенческого творчества “Виват, студент!”, посвященного празднованию Дня Российского
студенчества.
3. Опубликовать постановление в газете “Архангельск – город воинской славы” и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования “Город
Архангельск”.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования “Город Архангельск” по социальным вопросам Орлову И.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования «Город Архангельск»

С.М. Ковалев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 14.10.2016 № 1144
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении XII молодежного фестиваля студенческого
творчества “Виват, студент!”, посвященного празднованию
Дня Российского студенчества

2.1. Организатор Фестиваля – управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (далее – управление)
осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением Фестиваля.
2.2. Исполнитель Фестиваля – муниципальное учреждение культуры муниципального
образования «Город Архангельск» «Молодежный культурный центр «Луч» (далее – МКЦ
«Луч»):
формирует состав жюри конкурсов Фестиваля;
осуществляет подготовку и проведение мастер-классов и репетицию конкурсов;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Фестиваля;
создает электронную базу участников Фестиваля;
осуществляет подготовку и проведение открытия и закрытия Фестиваля;
осуществляет расходы по приобретению памятных подарков, призов, изготовлению дипломов, грамот;
осуществляет награждение победителей Фестиваля.
2.3. Партнеры Фестиваля:
2.3.1. Центральная городская библиотека им.М.В.Ломоносова муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная
библиотечная система» осуществляет:
содействие в подготовке и проведении конкурса – фото-кросс.
2.3.2. Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный университет имени профессора М.А.Бонч-Бруевича»
осуществляет:
подготовку и проведение конкурса – фото-кросс;
содействие в подготовке и проведении мастер-класса в рамках конкурса – фото-кросс;
содействие в подготовке и проведении конкурса видео работ;
содействие в подготовке и проведении мастер-класса в рамках конкурса видео работ.
2.3.3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» осуществляет:
подготовку и проведение хореографического конкурса;
содействие в подготовке и проведении мастер-классов в рамках хореографического конкурса.
2.3.4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж» осуществляет:
подготовку и проведение вокального конкурса;
содействие в подготовке и проведении мастер-классов в рамках вокального конкурса.
2.4. Программа Фестиваля
2.4.1. Торжественная церемония открытия Фестиваля – 28 октября 2016 года с 14 до 17
часов в муниципальном учреждении культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Молодежный культурный центр «Луч» (ул.Первомайская, 3) (далее – МКЦ
«Луч»).
2.4.2. Творческие конкурсы, мастер-классы, репетиции Фестиваля проводятся на базах
МКЦ «Луч» и Партнеров Фестиваля в соответствии с разделами 4-9 настоящего Положения.
2.4.3. Торжественная церемония закрытия Фестиваля – 25 января 2017 года с 15 до 18 часов в кинокомплексе «Русь» (ул.Тимме, 7).
3. Условия и порядок проведения Фестиваля
3.1. В Фестивале принимают участие команды численностью от 10 до 12 человек, члены
которой являются учащимися образовательных организаций, реализующих программы
среднего профессионального образования Архангельской области (далее – участники Фестиваля). Команду формирует руководитель образовательной организации из числа обучающихся данной организации. Каждое учебное заведение имеет право представить одну
команду, члены которой принимают участие в мероприятиях Фестиваля.
3.2. Программа Фестиваля включает в себя следующие мероприятия:
творческие конкурсы (конкурс «Приветствие», конкурс видео работ, конкурс – фотокросс, конкурс художественного слова и театрально-эстрадных миниатюр, хореографический конкурс, вокальный конкурс);
торжественные церемонии открытия и закрытия Фестиваля;
мастер-классы;
репетиции.
3.3. На творческие конкурсы Фестиваля представляются творческие работы, подготовленные в ходе проведения Фестиваля.
3.4. Заявки на участие в Фестивале подаются в установленной форме (приложение № 1
к настоящему Положению) до 25 октября 2016 года в письменном или электронном виде в
МКЦ «Луч» (163000, г.Архангельск, ул.Первомайская, д.3, контактное лицо – Шамонтьева
Мария Георгиевна, тел. 68-30-09, эл. почта molod.luch@yandex.ru c пометкой “Виват, студент!»).
3.5. Для участия в Фестивале каждый участник должен зарегистри-роваться с 14 по 26
октября 2016 года в автоматизированной информационной системе «Молодежь России»
(далее – Система) по адресу: ais.fadm.gov.ru. Претендент подает заявку (через личный ка-

официально
бинет пользователя Системы) на мероприятие XII молодежный фестиваль студенческого
творчества “Виват, студент! “ путем заполнения анкеты участника.
3.6. Участие в мероприятиях Фестиваля, перечисленных в пункте 3.2, является бесплатным. Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием участников Фестиваля, почтовые расходы несет направляющая сторона.
3.7. Участие в Фестивале подтверждает факт предоставления участником Организатору Фестиваля согласия на обработку персональных данных в целях проведения Фестиваля. Обработка персональных данных осуществляется Организатором, Исполнителем
Фестиваля, а также Партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора
Фестиваля, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О
персональных данных»). Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2
к настоящему Положению) заполняется каждым участником команды-конкурсанта персонально и передается Организатору Фестиваля.
3.8. Участники Фестиваля дают согласие на безвозмездное использование конкурсных
работ Организатором, Исполнителем и Партнерами Фестиваля, а также согласие на фотои видеосъемку в ходе проведения мероприятий Фестиваля.
4. Конкурс «Приветствие»
4.1. Конкурс «Приветствие» проходит в рамках проведения торжественной церемонии
открытия Фестиваля.
4.2. Конкурс является командным. Участие всех членов конкурсной команды образовательной организации в данном конкурсе обязательно.
4.3. Для участия в конкурсе каждая команда должна подготовить домашнее задание
– коллективную творческую презентацию-выступление продолжительностью не более 3
минут, содержащую в себе информацию о команде профессиональной образовательной
организации, ее членах, студенческой жизни участников конкурса.
4.4. Критериями оценки конкурсных выступлений являются:
информативность выступления;
наличие единой командной атрибутики;
оригинальность идеи и подачи конкурсной работы;
эмоциональное воздействие на зрителя;
использование дополнительных выразительных средств (музыкальное, танцевальное,
театральное, видеосопровождение).
5. Конкурс видео работ
5.1. Конкурс видео работ является командным. Численность команды составляет от 2
до 12 человек.
5.2. Тематика конкурса – «Студенческая жизнь – это…».
5.3. Конкурс разделен на заочный и очный этапы.
5.3.1. Для участия в заочном этапе конкурса присылаются работы продолжительностью
от 3 до 7 минут в формате AVI или WMV. По итогам заочного этапа жюри объявляет участников публичного просмотра и защиты работ, вышедших в очный этап конкурса.
5.3.2. Для участия в очном этапе – публичной защите работ команде необходимо подготовить выступление продолжительностью не более трех минут с представлением команды и кратким обоснованием идеи создания ролика.
5.4. Критериями оценки команд являются:
соответствие работ заданной тематике, техническим и временным параметрам;
оригинальность идеи участника конкурса;
режиссерская работа;
операторское мастерство;
искусство монтажа;
использование выразительных средств: звуковое и музыкальное сопровождение, видеоэффекты.
5.5. Заявки на конкурс, а также творческие работы принимаются до 14 ноября 2016 года
согласно форме (приложение № 3 к настоящему Положению) в электронном виде МКЦ
«Луч» (163000, г.Архангельск, ул.Первомайская, д.3, контактное лицо – Шамонтьева Мария Георгиевна, тел. 68-30-09, электронная почта molod.luch@yandex.ru c пометкой “Виват,
студент: видео конкурс»).
5.6. Очный этап конкурса состоится 24 ноября в 14 часов в Архангельском колледже
телекоммуникаций (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М.А.Бонч-Бруевича» (ул.Папанина, 24).
5.7. В рамках конкурса для участников фестиваля проводятся мастер-классы по направлениям: видеожурналистика, основы кинопроизводства.
5.8. Дополнительно информация о времени, месте и порядке проведения мастер-классов
будет размещена в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск»
www.arhcity.ru, в разделе «Молодежная политика» и в группе социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/vivatstudent.
6. Конкурс – фото-кросс «Киногерои среди нас»
6.1. Конкурс является командным. Численность команды составляет от 2 до 5 человек.
6.2. Для участия в конкурсе команде необходимо иметь один цифровой фотоаппарат,
data-кабель к нему и свободную от записей карту памяти. Команде необходимо иметь капитана.
6.3. Этапы конкурса:
6.3.1. С 07 по 31 октября 2016 года осуществляется подача заявок на участие в конкурсе
согласно форме (приложение № 3 к настоящему Положению).
6.3.2. В период с 01 по 06 ноября 2016 года проводятся мастер-классы по основам фотосъемки. Информация о времени, месте и порядке проведения мастер-класса будет размещена в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru, а также в
группе социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/vivatstudent.
6.3.3. 07 ноября 2016 года капитаны каждой из заявленных команд по электронной почте информируются о тематике конкурса для команды (например, «Советские фильмы»).
Получив тему, команда осуществляет подготовку к фотокроссу (осуществляет поиск необходимых локаций, подготавливает реквизит для съемки).
6.3.4. 11 ноября 2016 года с 12 до 17 часов – проведение конкурса. Стартовая точка конкурса – площадь перед памятником Козьме Пруткову на пр.Чумбарова-Лучинского (пересечение ул.Володарского и пр.Чумбарова-Лучинского). На старте команда получает пакет
с заданием по теме конкурса для команды (далее – кросс-лист). Из 7 заданий фотокросса
участники могут выбрать для выполнения 5 по собственному усмотрению.
6.3.5. Передвигаясь по городу, команда выполняет задания кросс-листа, делая конкурсные снимки одним фотоаппаратом. Конкурсанты свободны в трактовке заданий фотокросса и выполняют их в соответствии со своим творческим восприятием.
6.3.6. При фотосъемке приветствуется использование заранее подготовленного реквизита, костюмов, аксессуаров.
6.3.7. Контрольное время для завершения фотокросса – 16 часов. Команда, пришедшая к
финишу после 16 часов, выбывает из конкурса. Финишная точка конкурса – Центральная
городская библиотека им.М.В.Ломоносова муниципального учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система» (далее – библиотека).
6.3.8. До 17 часов команда работает с конкурсными работами на компьютерах в здании
библиотеки: отбирает лучшие фотоснимки, соответствующие заданиям фотокросса, придумывает названия конкурсных фотоснимков.
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6.3.9. По каждому заданию кросс-листа принимается один конкурсный фотоснимок разрешением не менее 1024*768 пикселей.
6.3.10. По итогам фото-кросса лучшие работы будут представлены на передвижной
фотовыставке, организованной в учреждениях г.Архангельска, принимающих участие в
Фестивале.
6.4. Соблюдение правил дорожного движения и правил общественного порядка является обязательным для всех участников конкурса. В случае присутствия в команде лиц от 14
до 17 лет один из совершеннолетних участников команды должен взять на себя письменное обязательство по его сопровождению в ходе проведения конкурса. Данное письменное
обязательство составляется в свободной форме и передается организатору Фестиваля на
стартовой точке конкурса. В случае отсутствия данного обязательства несовершеннолетний участник отстраняется от участия и выбывает из состава команды.
6.5. Критериями оценки представленных конкурсных работ являются:
соответствие сюжета конкурсного фотоснимка заданной теме;
техническое качество конкурсного фотоснимка;
оригинальность идеи участника конкурса;
эмоциональное воздействие на зрителя;
использование реквизита, костюмов, аксессуаров.
6.6. Заявки на конкурс принимаются до 31 октября 2016 года в электрон-ном виде МКЦ
«Луч» (163000, г.Архангельск, ул.Первомайская, д.3, контактное лицо – Шамонтьева Мария Георгиевна, тел. 68-30-09, электронная почта molod.luch@yandex.ru c пометкой “Виват,
студент: фото-кросс»).
7. Конкурс художественного слова и театрально-эстрадных миниатюр
7.1. Конкурс посвящен жизни, творчеству и эпохе, в которую жил русский писатель, драматург Михаил Афанасьевич Булгаков, 125-летие со дня рождения которого отмечается в
2016 году (далее – Тема конкурса).
7.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
художественное слово;
театрально-эстрадные миниатюры.
7.3. Команды-участники конкурса имеют право представить один номер в каждой из
номинаций конкурса.
7.4. Художественное слово
7.4.1. В номинации «художественное слово» на конкурс представляется исполнение
литературного прозаического или поэтического произведения (отрывка) драматурга
М.А.Булгакова или его современников продолжительностью до 5 минут. Приветствуется
использование дополнительных выразительных средств (видеоряд, музыкальное сопровождение, костюмы и пр.).
7.4.2. Критериями оценки конкурсного выступления являются:
соответствие произведения Теме конкурса, возрасту исполнителя;
понимание и передача смысловой и образной нагрузки произведения;
выразительность, грамотность и четкость речи;
артистизм;
знание текста наизусть;
эмоциональное воздействие на слушателей;
использование дополнительных выразительных средств (музыкальное и видео-оформление, костюмы, реквизит).
7.5. Театрально-эстрадные миниатюры
7.5.1. В номинации «театрально – эстрадные миниатюры» на конкурс представляется
исполнение театрально-эстрадной миниатюры продолжительностью до 7 минут. Количество участников постановки – до 7 человек.
7.5.2. Критериями оценки конкурсного выступления являются:
раскрытие Темы конкурса;
исполнительское мастерство;
речевая культура;
артистизм;
режиссура, оригинальность постановки;
уровень сценической культуры;
зрелищность конкурсного номера;
использование дополнительных выразительных средств (музыкальное и видео-оформление, декорации, костюмы, реквизит).
7.6. Заявки на конкурс по номинациям принимаются до 05 ноября 2016 года согласно форме (приложение № 3 к настоящему Положению) в электронном виде МКЦ «Луч» (163000,
г.Архангельск, ул.Первомайская, д.3, контактное лицо – Шамонтьева Мария Георгиевна,
тел. 68-30-09, эл. почта molod.luch@yandex.ru c пометкой «Виват, студент: театральный
конкурс»).
7.7. После окончания приема заявок для участников номинаций конкурса организуется предварительное прослушивание, а также мастер-классы по сценическому искусству в МКЦ «Луч» (ул.Первомайская, 3). Информация о времени и порядке проведения
мастер-классов будет размещена в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru, а также в группе социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/
vivatstudent.
7.8. Конкурсные прослушивания состоятся 15 ноября 2016 года в 15 часов в актовом зале
МКЦ «Луч» (163000, г.Архангельск, ул.Первомайская, д.3).
8. Хореографический конкурс
8.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
народный танец,
современный танец.
8.2. Участниками конкурса могут быть сольные исполнители и ансамбли команд-участников Фестиваля.
8.3. Каждая команда имеет право представить на конкурс не более одного выступления
в каждой из номинаций.
8.4. Критериями оценки представленных конкурсных выступлений являются:
раскрытие темы Фестиваля;
оригинальность постановки;
исполнительское мастерство;
сценичность, пластика;
артистизм;
соответствие костюмов, реквизита содержанию номера.
8.5. Заявки на конкурс принимаются до 18 ноября 2016 года согласно форме (приложение
№ 3 к настоящему Положению) в электронном виде МКЦ «Луч» (163000, г.Архангельск,
ул.Первомайская, д.3, контактное лицо – Шамонтьева Мария Георгиевна, тел. 68-30-09,
электронная почта molod.luch@yandex.ru c пометкой «Виват, студент: хореографический
конкурс»).
8.6. После окончания приема заявок для участников номинаций конкурса организуются мастер-классы по номинациям. Информация о времени, месте и порядке проведения
мастер-классов будет размещена в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru, а также в группе социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/
vivatstudent.
8.7. Конкурсные прослушивания состоятся 30 ноября в 15 часов в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» (пр.Троицкий, 93, 95).
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9. Вокальный конкурс
9.1. Вокальный конкурс проводится по трем номинациям:
эстрадно-джазовый вокал,
академическое пение,
народное пение.
9.2. Каждая команда имеет право представить на конкурс не более одного выступления
в каждой из номинаций.
9.3. Формы участия в конкурсе: сольные выступления, дуэты, ансамбли.
9.4. Участники представляют на конкурс 1 произведение продолжительностью не более
3 минут.
9.5. Критериями оценки представленных на конкурс работ являются:
музыкальность;
художественная трактовка музыкального произведения;
чистота интонации и качество звучания;
красота тембра и сила голоса;
сценическая культура;
сложность репертуара;
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;
исполнительское мастерство.
9.6. Не допускаются конкурсные выступления вокалистов под фонограмму «плюс». Не
допускаются фонограммы с прописанным бэк-вокалом для дуэтов и ансамблей и DOUBLE
– вокалом для отдельных исполнителей. Для вокальных ансамблей с числом участников
свыше 5 человек в ходе проведения конкурса разрешается использовать свои радиомикрофоны или головные гарнитуры.
9.7. Заявки на конкурс принимаются до 30 ноября 2016 года согласно форме (приложение
№ 3 к настоящему Положению) в электронном виде МКЦ “Луч” (163000, г.Архангельск,
ул.Первомайская, д.3, контактное лицо – Шамонтьева Мария Георгиевна, тел. 68-30-09, эл.
почта molod.luch@yandex.ru c пометкой “Виват, студент: вокальный конкурс»). К заявке
прилагается запись фонограммы исполняемых произведений.
9.8.После окончания приема заявок среди участников проводится предварительное
прослушивание и мастер-классы по номинациям. Информация о времени, месте и порядке проведения будет размещена в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск» www.arhcity.ru, а также в группе социальной сети «ВКонтакте» http://vk.com/
vivatstudent.
9.9. Конкурсные прослушивания состоятся 09 декабря 2016 года в 15 часов в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Архангельской
области «Архангельский музыкальный колледж» (пр.Ломоносова, 211).

ЗАЯВКА
на участие в XII молодежном фестивале
студенческого творчества «Виват, студент!»,
посвященном празднованию Дня Российского студенчества
для команд-участников
Название профессиональной образовательной организации, направляющей командуучастника
Количество участников команды
Название команды
Девиз команды
Ф.И.О. капитана команды
Контактный телефон капитана команды,
id-адрес страницы
в социальной сети "ВКонтакте", e-mail
Технический райдер для конкурса "Приветствие"
Список участников команды
(Ф.И.О., возраст)

С Положением о проведении XII молодежного фестиваля студенческого творчества “Виват, студент!”, посвященного празднованию Дня Российского студенчества, ознакомлен:
______________
_________________________________
(дата)
(подпись капитана команды)

Приложение № 2
к Положению о проведении XII молодежного
Фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!»,
посвященного празднованию Дня
Российского студенчества

10. Подведение итогов творческих конкурсов Фестиваля
10.1. Итоги Фестиваля подводятся по двум направлениям:
итоги номинаций творческих конкурсов;
итоги общего командного зачета.
10.2. Итоги номинаций творческих конкурсов
10.2.1. Для подведения итогов номинаций каждого творческого конкурса Фестиваля
МКЦ «Луч» формирует жюри из числа экспертов в области культуры и искусства,
молодежной политики, представителей Партнеров Фестиваля и общественности. Состав жюри каждого творческого конкурса утверждается приказом директора МКЦ
«Луч».
10.2.2. Жюри каждого творческого конкурса Фестиваля оценивает творческие работы
участников Фестиваля в соответствии критериями, заявленными в настоящем Положении. Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов, минимальная – 0 баллов.
Победители конкурсов определяются путем суммирования баллов критериев конкурса,
заявленных в настоящем Положении.
10.2.3. Жюри вправе рекомендовать наиболее интересные конкурсные номера для включения в сценарий торжественной церемонии закрытия Фестиваля.
10.2.4. Участнику творческого конкурса, набравшему наибольшее количество баллов,
присваивается звание «Лауреат», участникам творческого конкурса, занявшим по общей
сумме баллов 2 и 3 места, присваиваются звания «Дипломант I степени” и “Дипломант
II степени” соответственно. В случае равного количества баллов, набранных разными
участниками, победитель определяется председателем жюри.
10.3. Итоги общего командного зачета
10.3.1. Итоги общего командного зачета определяет МКЦ «Луч». В ходе проведения
конкурсных испытаний Исполнитель Фестиваля оценивает критерий «командная работа» каждой команды-участника и присуждает дополнительные баллы по данному
критерию в шкале от 0 до 10. Итоги общего командного зачета определяются путем суммирования баллов конкурсантов – участников команды образовательной организации
каждого конкурса Фестиваля. Команде-участнику Фестиваля, набравшей наибольшее
количество баллов, присваивается звание «Лауреат», командам-участникам Фестиваля,
занявшим по общей сумме баллов 2 и 3 места, присваивается звание «Дипломант I степени” и “Дипломант II степени” соответственно. В случае равного количества баллов, набранных разными командами-участниками, победитель определяется Организатором
Фестиваля.
10.4. Решение жюри и Исполнителя Фестиваля оформляется протоколом и не оглашается до 25 января 2017 года.
10.5. Жюри вправе учреждать специальные призы, присуждать не все призовые места в
случае низкого качества работ участников Фестиваля.
10.6. Лауреаты и дипломанты Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками, остальным участникам Фестиваля вручаются грамоты.
10.7. Награждение лауреатов и дипломантов Фестиваля состоится на торжественной церемонии закрытия Фестиваля.
11. Адреса и контактные телефоны Организатора
и исполнителя Фестиваля
11.1. Управление:
163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, телефоны отдела по делам молодежи управления: 20-49-83, 65-61-58;
электронная почта: mushtinayv@arhcity.ru, odm@arhcity.ru;
сайт: http://www.arhcity.ru/?page=1028/0;
контактное лицо – Муштина Яна Валерьевна.
11.2. МКЦ «Луч»:
163009, г.Архангельск, ул.Первомайская, д.3, телефон 68-30-09;
электронная почта: molod.luch@yandex.ru;
сайт: http://arhluch.ru;
страница в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/arhluch;
контактное лицо – Шамонтьева Мария Георгиевна.
Приложение № 1
к Положению о проведении XII молодежного
Фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!»,
посвященного празднованию Дня
Российского студенчества

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее – Участник Фестиваля), _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие _____________________________________________________________,
(КОМУ указать организацию)
зарегистрированному по адресу: _________________________________________________,
на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
1. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участника Фестиваля
исключительно в целях организации и проведения XII молодежного фестиваля студенческого творчества “Виват, студент!», посвященного празднованию Дня Российского студенчества.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Организатору на обработку:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
фактический адрес проживания;
адрес размещения офиса.
3. Субъект дает согласие на обработку Организатором своих персональных данных,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе
от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20

г.

__________________
_________________
Подпись
Ф.И.О.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.
__________________

Приложение № 3
к Положению о проведении XII молодежного
Фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!»,
посвященного празднованию Дня
Российского студенчества
ЗАЯВКА
на участие в XII молодежном фестивале
студенческого творчества «Виват, студент!»,
посвященном празднованию Дня Российского студенчества
НОМИНАЦИЯ
(направление)
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С Положением о проведении XII молодежного фестиваля студенческого творчества «Виват, студент!», посвященного празднованию Дня Российского студенчества, ознакомлен:
__________________
___________________________________________________
(дата)
(подпись участника /руководителя коллектива)

Название профессиональной образовательной организации, направляющей команду-участника
Название команды
Ф.И.О. конкурсанта/название коллектива-конкурсанта,
возраст, телефон,
id-адреса страниц в социальной сети "ВКонтакте"
Ф.И.О.
лидера/руководителя коллектива, капитана команды

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заполняется в случае участия коллектива в конкурсе

от 14 октября 2016 г. № 1146

Название творческой работы

О внесении изменения в Реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Технический райдер (указывается техническое
оборудование, необходимое для демонстрации
творческой работы)
Ф.И.О., контактный телефон,
e-mail руководителя
конкурсанта/коллектива
Приложение

23

Указать, какие именно документы, файлы, ссылки направлены с
заявкой, а также точный адрес для
скачивания.

1. Внести в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2015 № 180, изменение, изложив его в новой прилагаемой
редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования «Город Архангельск»

С.М. Ковалев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 14.10.2016 № 1146
«РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
Регистрационный
номер
маршрута
1
1

1

2

3

3

Порядковый
номер
маршрута
2

4

Наименование
маршрута

Наименование промежуточных
остановочных пунктов
по маршруту

3
ЖД Вокзал - ул.
Кедрова

4
Авиакассы, Медтехника, к/т
"Русь", Роддом им. Самойловой,
Рембыттехника, пр. Обводный
канал, гимназия № 21, ул. Урицкого (в обратном направлении),
САФУ (в прямом направлении),
МР Вокзал, Театр Кукол, ул. Поморская, Театр Драмы (в обратном направлении), Петровский
парк, пл. Павлина Виноградова,
ул. Логинова, ул. Гайдара, ул.
Шубина, ул. Суворова, ул. Комсомольская, пл. Предмостная,
ул. Таймырская, ул. Краснофлотская, ул. Маяковского, ул.
Красных партизан

МР Вокзал - Нижний городок п.
Лесная речка

САФУ (в обратном направлении), Гимназия № 21, ул. Розы
Шаниной (в прямом направлении), ул. Урицкого (в обратном
направлении), Левый берег,
Мостоотряд, Пригородная,
Химкомбинат, Хлебокомбинат,
Поликлиника, Порт Бакарица,
Райсовет, Арктикснаб, АТП-2,
ул. Доковская, Лисестрово, п. Затон, Спортивный центр, Школа,
Баня, Дамба, Гипсовый завод,
ул. Тяговая, Исакогорка, ул. Магистральная, Лесная речка

ЖД Вокзал - МР
Вокзал - СОТ
"Ягодник"

ПроНаименование улиц, тяженпо которым осуность
ществляется движемарние маршрута
шрута,
км
5
6
Пр. Дзержинского,
12
ул. Воскресенская,
ул. Тимме, ул. Урицкого, наб. Северной
Двины,
пр. Троицкий, ул. Гагарина, ул. Таймырская,
ул. Советская

Наб. Северной Дви20,2
ны,
ул. Урицкого, ул.
Розы Шаниной, пр.
Обводный канал,
железнодорожный
мост, ул. Дрейера,
ул. Дежневцев,
ул. Нахимова,
ул. Зеньковича,
ул. Доковская,
ул. 263-й Сивашской
дивизии,
ул. Вычегодская,
ул. Тяговая,
ул. Магистральная,
Лахтинское шоссе
Авиакассы, ул. Тимме (в пряПр. Дзержинского,
15,3
мом направлении), АГКЦ, пл.
ул. Воскресенская,
Дружбы Народов, пр. Обводный пр. Троицкий, наб.
канал, Титан Арена (в обратСеверной Двины, ул.
ном направлении), пр. НовгоУрицкого, пр. Ленинродский, Орбита, Петровский
градский,
парк (в обратном направлеул. Папанина, ул. Вонии), Театр Драмы (в прямом
ронина, ул. Дачная
направлении), ул. Поморская,
Театр Кукол, МР Вокзал, САФУ
(в обратном направлении), ул.
Урицкого (в прямом направлении), Двинские Зори (в прямом
направлении), Университетская
библиотека (в прямом направлении), ул. Коммунальная (в
обратном направлении), наб.
Северной Двины (в обратном направлении), ул. Ильинская, ул.
Октябрят, ул. Первомайская,
ул. Галушина, ул. Крас-ной Звезды, Такелажная, Лесозавод №
3, Школа № 95, Краснофлотский
мост, ул. Папанина, ул. Воронина, Мастерская, Мясокомбинат,
УПТК, пос. Геологов

Вид,
Наименование
класс и
Дата наЭколоюридического лица,
максичала осуПорядок посад- Вид регуляргические
Ф.И.О. индивидуальмальществлеки и высадки
ных перехарактеного предприниманое
ния регупассажиров
возок
ристики
теля,
колилярных
ТС
место нахождения
чество
перевозок
(адрес)
ТС
7
Только в установленных
остановочных
пунктах

8
Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

9
10
10 авто- Любой
бусов
малого
класса

11
01.01.2013

12
ООО "Ресурсавто",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 49, стр. 2

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

8 авто- Любой
бусов
малого
класса
17 авто- Любой
бусов
малого
класса

15.08.2013

ООО "Архтрансавто",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

10.10.2014

ООО "Автоколонна
№ 1", г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

5 авто- Любой
бусов
малого
класса

10.09.2014

Индивидуальный
предприниматель
Мелешкин Кирилл
Владимирович,
г. Архангельск

Только в установленных
остановочных
пунктах

24

официально
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4

5

Новый поселок Лесозавод № 2, пр. Ленинградул. Адмирала Куз- ский, 350, Фактория, ул. Русанонецова
ва (в прямом направлении), Варавино (в прямом направлении),
Ломоносовский ДК (в прямом
направлении), ул. Никитова (в
обратном направлении), Студенческий городок (в обратном
направлении), Госпиталь (в обратном направ-лении), ул. Русанова (в обратном направлении),
Краснофлотский мост, Школа №
95, Лесозавод № 3, Такелажная,
ул. Красной Звезды, ул. Галушина, ул. Федора Абрамова, ул.
Полины Осипенко, пр. Московский (в прямом направлении),
Ильма (в обратном направлении), Школа № 25, ул. Октябрят, Водоканал (в обратном
направлении), АЗС, ул. Павла
Усова, ул. Смольный Буян, ул.
Урицкого, ДОКБ (в обратном
направлении), ул. Розы Люксембург, ул. Выучейского, ул.
Воскресенская, ул. Логинова, ул.
Гайдара, ул. Комсомольская, пр.
Советских космонавтов, АОКБ,
пл. Предмостная, ул. Таймырская, ул. Краснофлотская, ул.
Терехина, п. Кемский, ул. Красных партизан, ул. Кедрова, ул.
Мещерского

Пр. Ленинградский, 19,8
ул. Никитова,
ул. Воронина,
ул. Революции,
ул. Галушина,
пр. Московский,
пр. Обводный канал,
ул. Гагарина,
ул. Таймырская,
ул. Советская,
ул. Терехина,
ул. Адмирала Кузнецова

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

24 авЛюбой
тобуса
малого
класса

01.06.2012

ООО "Архтрансавто",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12

5

5э

Новый поселок Лесозавод № 2, пр. Ленинградул. Адмирала Куз- ский, 350, Фактория, ул. Русанова,
нецова
Варавино, Ломоносовский ДК,
Краснофлотский мост, Школа №
95, Лесозавод № 3, Такелажная,
ул. Красной Звезды, ул. Галушина, ул. Федора Абрамова, ул. Полины Осипенко, пр. Московский
(в прямом направлении), Ильма
(в обратном направлении), Школа № 25, ул. Октябрят, Водоканал
(в обратном направлении), АЗС,
ул. Павла Усова, ул. Смольный
Буян, ул. Урицкого, ДОКБ (в обратном направлении), ул. Розы
Люксембург, ул. Выучейского,
ул. Воскресенская, ул. Логинова,
ул. Гайдара, ул. Комсомольская,
пр. Советских космонавтов,
АОКБ, пл. Предмостная, ул. Таймырская, ул. Краснофлотская,
ул. Терехина, п. Кемский, ул.
Красных партизан, ул. Кедрова,
ул. Мещерского

Пр. Ленинградский, 19,8
ул. Галушина,
пр. Московский,
пр. Обводный канал,
ул. Гагарина,
ул. Таймырская,
ул. Советская,
ул. Терехина,
ул. Адмирала Кузнецова

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

15 авто- Любой
бусов
малого
класса

01.06.2012

Индивидуальный
предприниматель
Вальков Сергей Валерьевич,
г. Архангельск

6

6

ЖД Вокзал - ул.
Кедрова

Авиакассы, ул. Тимме (в прямом направлении), АГКЦ, пл.
Дружбы Народов, пр. Обводный
канал, Титан Арена (в обратном
направлении), пр. Новгородский, Орбита, Петровский парк
(в обратном направлении), пл.
Павлина Виноградова, ул. Логинова, ул. Гайдара, ул. Шубина,
ул. Суворова, ул. Комсомольская, пл. Предмостная, ул. Таймырская, Красная кузница,
ул. Краснофлотская, пл. Терехина, ул. Челюскинцев, СМЗ

Пр. Дзержинского,
ул. Воскресенская,
пр. Троицкий,
ул. Гагарина,
ул. Советская,
ул. Валявкина,
пр. Никольский,
ул. Кедрова

10,3

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

22 автобуса
малого
класса

Любой

01.07.2014

ООО "Технический
центр "Автотехтранс", г. Архангельск,
пр. Обводный канал,
д. 71

7

7

МР Вокзал - ул.
Кедрова

Наб. Северной Двины,
ул. Урицкого,
ул. Тимме,
ул. Гагарина,
ул. Советская,
ул. Валявкина,
пр. Никольский,
ул. Кедрова

9,3

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

15 авто- Любой
бусов
малого
класса

15.08.2013

ООО "Архтрансавто",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

8

7у

Пр. Ленинградский, 350 - ул.
Кедрова

САФУ (в обратном направлении), ул. Урицкого (в прямом
направлении), Гимназия № 21,
пр. Обводный канал, Рембыттехника, Роддом им. Самойловой,
к/т "Русь", ул. Воскресенская,
ДХШ № 1 (в прямом направлении), Швейная фабрика, пр. Советских космонавтов, АОКБ, пл.
Предмостная, ул. Таймырская,
Красная кузница, ул. Краснофлотская, пл. Терехина, ул. Челюскинцев, СМЗ
Фактория, ул. Русанова (в прямом направлении), Варавино (в
прямом направлении), Ломоносовский ДК (в прямом направлении), ул. Никитова (в обратном
направлении), Студенческий
городок (в обратном направлении), Госпиталь (в обратном
направлении), ул. Русанова (в
обратном направлении), Краснофлотский мост, Школа № 95,
Лесозавод № 3, Такелажная,
ул. Красной Звезды, ул. Галушина, ул. Первомайская, ул. Октябрят, ул. Ильинская, Университетская библиотека, Гимназия
№ 21, пр. Обводный канал,
Рембыттехника, Роддом им.
Самойловой, к/т «Русь», ул. Воскресенская, ДХШ № 1 (в прямом
направлении), Швейная фабрика, пр. Советских космонавтов,

Пр. Ленинградский,
ул. Никитова,
ул. Воронина,
ул. Революции,
пр. Ломоносова,
ул. Урицкого,
ул. Тимме,
ул. Гагарина,
ул. Советская,
ул. Валявкина,
пр. Никольский,
ул. Кедрова

17

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

20 авто- Любой
бусов
малого
класса

01.06.2012

ООО "АТП-3",
г. Архангельск,
ул. Попова, д. 14

официально
9

9

МР Вокзал - п.
Экономия

10

10

АОКБ, пл. Предмостная, ул. Таймырская, Красная кузница, ул.
Краснофлотская, пл. Терехина,
ул. Челюскинцев, СМЗ
Театр Кукол, ул. Поморская, Театр Драмы (в обратном направлении), Петровский парк, пл.
Павлина Виноградова, ул. Логинова, ул. Гайдара, ул. Шубина,
ул. Суворова, ул. Комсомольская, пл. Предмостная, ул. Таймырская, ул. Краснофлотская,
ул. Маяковского, ул. Красных
партизан, ул. Кедрова, ул. Мещерского, ул. Адмирала Кузнецова, Пожарная часть, Часовня,
Развилка на 14 л/з, Лесозавод
№ 21, Затон, пос. Гидролизного
завода, Переправа, Лесозавод №
22, Школа № 55, Лесозавод № 25,
Кардинал, ул. Кузьмина, Лесозавод № 27, Поликлиника № 3,
Школа № 59, ЛДК-3
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25

Наб. Северной Двины,
пр. Троицкий,
ул. Гагарина,
ул. Таймырская,
ул. Советская, Маймаксанское шоссе,
ул. Победы,
ул. Капитана Хромцова

23,4

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

10 авто- Любой
бусов
малого
класса

15.08.2013

ООО "Архтрансавто",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12

Автовокзал ЖД Вокзал, Авиакассы, ул. Тимул. Малиновского ме, ДХШ № 1 (в прямом направлении), Швейная фабрика, пр.
Советских космонавтов, АОКБ,
пл. Предмостная, ул. Таймырская, ул. Краснофлотская, ул.
Маяковского, ул. Красных партизан, ул. Кедрова, ул. Мещерского, ул. Адмирала Кузнецова,
ул. Мостовая, 2-й участок, у
фермы, Контора, ул. Ильича, ул.
Добролюбова (в прямом направлении), ул. Кутузова (в прямом
направлении), ул. Химиков (в
прямом направлении), ул. Партизанская (в обратном направлении), ул. Красных маршалов
(в обратном направлении), ул.
Орджоникидзе (в обратном направлении)

Пр. Дзержинского,
ул. Воскресенская,
ул. Тимме,
ул. Гагарина,
ул. Таймырская,
ул. Советская, Маймаксанское шоссе,
ул. Мостовая,
ул. Кировская,
ул. Ильича,
ул. Добролюбова,
ул. Химиков,
ул. Малиновского,
ул. Партизанская

13,2

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

12 автобусов
малого
класса
12 автобусов
малого
класса

Любой

15.08.2013

Любой

10.10.2014

ООО "Архтрансавто",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12
ООО "Автоколонна
№ 1", г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

11

10у

Ул.
Малиновского ул. Галушина

Ул. Партизанская (в прямом
направлении), ул. Красных маршалов (в прямом направлении),
ул. Орджоникидзе (в прямом
направлении), ул. Добролюбова
(в обратном направлении), ул.
Кутузова (в обратном направлении), ул. Химиков (в обратном направлении), ул. Ильича,
Контора, у фермы, 2-й участок,
ул. Мостовая, ул. Адмирала
Кузнецова, ул. Мещерского, ул.
Кедрова, ул. Красных партизан,
ул. Маяковского, ул. Краснофлотская, ул. Таймырская, пл.
Предмостная, ул. Комсомольская, ул. Суворова, ул. Шубина,
ул. Гайдара, ул. Логинова, пл.
Павлина Виноградова, Петровский парк (в прямом направлении), Орбита, пр. Новгородский, Титан Арена (в прямом
направлении), ул. Выучейского,
ул. Розы Люксембург, ДОКБ (в
прямом направлении), ул. Урицкого, ул. Смольный Буян, ул.
Павла Усова, АЗС, Водоканал (в
прямом направлении), ул. Октябрят, Школа № 25, ул. Галушина
(в прямом направлении), пр.
Московский (в обратном направлении), Школа № 32

Ул. Малиновского,
20
ул. Партизанская,
ул. Ильича,
ул. Добролюбова,
ул. Химиков,
ул. Кировская,
ул. Мостовая, Маймаксанское шоссе,
ул. Советская,
ул. Таймырская,
ул. Гагарина,
пр. Троицкий,
ул. Воскресенская,
пр. Обводный канал,
пр. Московский,
ул. Галушина

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

10 автобусов
малого
класса

Любой

15.08.2013

ООО "Архтрансавто",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12

12

11

МР Вокзал кольцевой
(в обоих направлениях)

Театр Кукол, ул. Поморская,
Театр Драмы (против часовой
стрелки), Петровский парк (по
часовой стрелке), Орбита, пр.
Новгородский, Титан Арена (по
часовой стрелке), пр. Обводный
канал, пл. Дружбы народов,
АГКЦ, ул. Воскресенская (против часовой стрелки), ул. Тимме
(по часовой стрелке), к/т "Русь",
Роддом им. Самойловой, Рембыттехника, пр. Обводный
канал, Гимназия № 21, ул. Урицкого (против часовой стрелки),
САФУ (по часовой стрелке)

Наб. Северной
Двины,
пр. Троицкий,
ул. Воскресенская,
ул. Тимме,
ул. Урицкого

7,6

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

7 автобусов
малого
класса
1 автобус
малого
класса

Любой

01.07.2014

Любой

01.08.2015

ООО "АТП",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12
ООО "Автоколонна
№ 3", г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

Театр Кукол, ул. Поморская,
Театр Драмы (в обратном направлении), Петровский парк
(в прямом направлении), Орбита, пр. Советских космонавтов
(в прямом направлении), ул.
Попова (в прямом направлении), ул. Садовая (в прямом
направлении), ул. Вологодская
(в прямом направлении), ул.
Комсомольская (в прямом направлении), АОКБ (в обратном
направлении), ул. Комсомольская (в обратном направлении),

Наб. Северной
Двины,
пр. Троицкий,
ул. Воскресенская,
пр. Советских
космонавтов,
пр. Ломоносова,
проезд Бадигина,
ул. Теснанова,
Талажское шоссе

16,1

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

10 автобусов
малого
класса

Любой

15.08.2013

13

12

МР Вокзал - Аэропорт "Архангельск"

Только в установленных
остановочных
пунктах

ООО "Архтрансавто", г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12

26

официально
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ул. Вологодская (в обратном направлении), ул. Гайдара (в обратном направлении), ул. Логинова (в обратном направлении),
ул. Карла Маркса (в обратном
направлении), проезд Бадигина, АОКОД, Пожарная часть (в
обратном направлении), ТЭЦ,
ЖБИ, Ферма, Развилка, Дорога
на нефтебазу, Гарнизон, Авиагородок (в прямом направлении)
14

14

ЖД Вокзал СОТ "Ягодник"

Авиакассы, Медтехника, к/т
"Русь", Роддом им. Самойловой,
Рембыттехника, ул. Урицкого,
ул. Смольный Буян, ул. Павла Усова, АЗС, Водоканал (в
прямом направлении), ул.
Октябрят, Школа № 25, Ильма (в прямом направлении),
пр. Московский (в обратном
направлении), ул. Полины Осипенко, ул. Федора Абрамова, ул.
Галушина, ул. Красной Звезды,
Такелажная, Лесозавод № 3,
Школа № 95, Краснофлотский
мост, ул. Папанина, ул. Воронина, Мастерская, Мясокомбинат,
УПТК, пос. Геологов

15

15у

МР Вокзал о. Краснофлотский

16

18

МЛП - п. Конвейер

17

22

Ул. Силикатчиков Белая Гора, Жаровиха, Дорога
- лесозавод № 22
на речпорт, Новый поселок,
Лесозавод № 2, пр. Ленинградский, 350, Фактория, ул.
Русанова, Госпиталь, Студенческий городок, ул. Никитова
(в обратном направлении),
Ломоносовский ДК (в прямом
направлении), Краснофлотский
мост (в обратном направлении),
ул. Папанина, ул. Воронина,
Больница № 4, ул. Дачная (в
обратном направлении), Школа
№ 95, Лесозавод № 3, Такелажная, ул. Красной Звезды, ул.
Галушина, ул. Первомайская,
ул. Октябрят, ул. Ильинская,
ул. Коммунальная (в прямом
направлении), наб. Северной
Двины (в прямом направлении), ул. Урицкого (в обратном
направлении), Двинские Зори
(в обратном направлении),
Университетская библиотека
(в обратном направлении),
САФУ (в прямом направлении),
МР Вокзал, Театр Кукол, ул.
Поморская, Театр Драмы (в обратном направлении), Петровский парк (в прямом направлении), пл. Павлина Виноградова
(в прямом направлении), ул.
Логинова (в прямом направлении), ул. Гайдара (в прямом
направлении), ул. Шубина
(в прямом направлении), ул.
Суворова (в прямом направлении), ул. Комсомольская, (в
прямом направлении), АОКБ
(в обратном направлении), ул.
Комсомольская (в обратном
направлении), ул. Вологодская
(в обратном направлении), ул.
Гайдара (в обратном направлении), ул. Логинова (в обратном
направлении), ул. Карла Маркса (в обратном направлении),
Орбита (в обратном направ-лении), пл. Предмостная, ул. Таймырская, ул. Краснофлотская,
ул. Терехина, п. Кемский, ул.
Красных Партизан, ул. Кедрова, ул. Мещер-ского, Пожарная
часть, Часовня, Развилка на 14
л/з, Лесозавод № 21, Затон, пос.
Гидролизного завода, Переправа (в прямом направлении)

Пр. Дзержинского,
ул. Воскресенская,
ул. Тимме,
ул. Урицкого,
пр. Обводный канал,
пр. Московский,
ул. Галушина,
пр. Ленинградский,
ул. Папанина,
ул. Воронина,
ул. Дачная

14,9

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные перевозки по
регулируемым
тарифам

2 автобуса
малого
класса

Любой

10.09.2014

11.02.2015

Индивидуальный
предприниматель
Мелешкин Кирилл
Владимирович,
г. Архангельск

САФУ (в обратном направлении), ул. Урицкого (в прямом
направлении), Двинские Зори,
Университетская библиотека,
ул. Ильинская, ул. Октябрят,
ул. Первомайская, ул. Галушина, ул. Красной Звезды,
Такелажная, Лесозавод № 3,
Школа № 95, ул. Дачная (в прямом направлении), Больница
№ 4, ул. Воронина, ул. Папанина

Наб. Северной
Двины,
ул. Урицкого,
пр. Ломоносова,
пр. Ленинградский,
ул. Дачная,
ул. Воронина,
ул. Папанина, Краснофлотский мост,
ул. Лермонтова

10,5

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные перевозки по
регулируемым
тарифам

Лесозавод № 23, СОТ Бочага,
Лесозавод № 24

Ул. Котовского, ул.
Юнг ВМФ, ул. Соловецкая,
ул. Проезжая, ул.
Емецкая, ул. Колхозная, ул. Чупрова,
ул. Культуры, ул.
Рыбацкая, ул. Новодвинская

13,2

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

1 автобус
малого
класса

Любой

10.07.2013

МУП "АПАП-3",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

24 автобуса
малого
класса

Любой

16.06.2015

Индивидуальный
предприниматель
Грунова Наталья
Викторовна,
г. Архангельск

Ул. Силикатчиков,
32
ул. Белогорская,
пр. Ленинградский,
ул. Революции,
ул. Воронина,
ул. Никитова, ул. Папанина, ул. Дачная,
ул. Коммунальная,
наб. Северной
Двины,
пр. Троицкий,
пр. Ломоносова,
ул. Воскресенская,
ул. Гагарина, ул. Советская, ул. Терехина, ул. Адмирала
Кузнецова, Маймаксанское шоссе,
ул. Победы,
ул. Анощенкова

1 автобус
большого
класса

Любой

МУП "АПАП-3",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

официально
18

23

МР Вокзал - п.
Турдеево

Гимназия № 21, ул. Розы Шаниной (в прямом направлении),
ул. Урицкого (в обратном
направлении), Левый берег,
Мостоотряд, Пригородная,
Химкомбинат, Хлебокомбинат,
Поликлиника, Порт Бакарица,
Райсовет, Арктикснаб, АТП-2,
ул. Доковская, Лисестрово, п. Затон, Спортивный центр, Школа,
Баня, Дамба, Гипсовый завод,
ул. Тяговая, Исакогорка, ул. Магистральная, Лесная речка

19

25

МР Вокзал - п.
Пирсы

САФУ (в обратном направлении), Гимназия № 21, ул. Розы
Шаниной (в прямом направлении), ул. Урицкого (в обратном
направлении), Левый берег, УГ
42/1, Почта, Баня

20

31

Автовокзал п. Цигломень

К/т "Русь", Роддом им. Самойловой, Рембыттехника, пр.
Обводный канал (в прямом направлении), ул. Урицкого (в обратном направлении), ул. Розы
Шаниной (в прямом направлении), Левый берег, Пирсы, Заостровье, Зеленец, Тойнокурье,
Боры, Универмаг, Детский дом,
Кирпичный завод, Почта

21

33

ЖД Вокзал ул. Магистральная

22

38

Причал - Новая
деревня

Авиакассы, Медтехника, к/т
"Русь", Роддом им. Самойловой,
Рембыттехника, пр. Обводный
канал (в прямом направлении), ул. Урицкого (в обратном
направлении), ул. Смольный
Буян,
ул. Павла Усова, АЗС, Водоканал (в прямом направлении),
ул. Октябрят, Школа № 25,
Ильма (в прямом направлении),
пр. Московский (в обратном
направлении), ул. Полины Осипенко, ул. Федора Абрамова, ул.
Галушина, ул. Красной Звезды,
Такелажная, Лесозавод № 3,
Школа № 95, ул. Дачная (в прямом направлении), Больница №
4, ул. Воронина, ул. Папанина,
о. Краснофлотский, ЛДК-4, Порт
Бакарица, Райсовет, Арктикснаб, АТП-2, ул. Доковская,
Лисестрово, п. Затон, Спортивный центр, Школа, Баня, Дамба,
Гипсовый завод, ул. Тяговая,
Исакогорка
Больница, Гаражи

23

41

ЖД Вокзал Авиакассы, ул. Тимме, АГКЦ,
СОТ "Черемушки" пл. Дружбы народов, пр. Обводный канал, Титан Арена (в
обратном направлении), пр.
Новгородский, Орбита, Петровский парк (в обратном направлении), Театр Драмы (в прямом
направлении), ул. Поморская,
Театр Кукол, МР Вокзал, САФУ
(в обратном направлении), ул.
Урицкого (в прямом направлении), Двинские Зори, Университетская библиотека, ул.
Ильинская, ул. Октябрят, ул.
Первомайская, ул. Галушина,
ул. Красной Звезды, Такелажная, Лесозавод № 3, Школа №
95, ул. Дачная (в прямом направлении), Больница № 4, ул.
Воронина, ул. Папанина, Краснофлотский мост (в прямом
направлении), Ломоносовский
ДК (в обратном направлении),
ул. Никитова (в прямом направлении), Студенческий городок,
Госпиталь, ул. Русанова, ул.
Кононова, Почтовый тракт, ул.
Мостостроителей, СНТ "Ельник"
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Наб. Северной Дви30
ны,
ул. Урицкого, ул.
Розы Шаниной, пр.
Обводный канал,
железнодорожный
мост, ул. Дрейера,
ул. Дежневцев,
ул. Нахимова,
ул. Зеньковича,
ул. Доковская, ул.
263-й Сивашской дивизии,
ул. Вычегодская,
ул. Тяговая,
ул. Магистральная,
Лахтинское шоссе,
а/д Архангельск-Новодвинск,
а/д до п. Турдеево,
ул. Таежная, ул. Западная
Наб. Северной Дви7,8
ны,
ул. Урицкого, ул.
Розы Шаниной, пр.
Обводный канал,
железнодорожный
мост, а/д Архангельск-Северодвинск,
ул. Пирсовая
Пр. Дзержинского,
19,2
ул. 23-й Гвардейской
дивизии,
ул. Тимме, ул. Урицкого,
ул. Розы Шаниной,
пр. Обводный канал,
железнодорожный
мост,
а/д Архангельск-Северодвинск,
ул. Куйбышева,
ул. Цигломенская,
ул. Кирпичного завода

27

Только в установ- Регулярленных останоные перевочных пунктах возки по
регулируемым
тарифам

8 автобусов
малого
класса

Любой

01.08.2015

ООО "Авто Город
Плюс",
г. Архангельск,
ул. Мостовая, д. 1

Только в установ- Регулярленных останоные перевочных пунктах возки по
регулируемым
тарифам

1 автобус
большого
класса

Любой

11.02.2015

МУП "АПАП-3",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

Только в установ- Регулярленных останоные перевочных пунктах возки по
регулируемым
тарифам

6 автобусов
малого
класса

Любой

15.08.2013

ООО "Архтрансавто",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

Пр. Дзержинского,
ул. Воскресенская,
ул. Тимме, ул. Урицкого, пр. Обводный
канал,
пр. Московский,
ул. Галушина,
пр. Ленинградский,
ул. Дачная, ул. Воронина, ул. Папанина, Краснофлотский
мост,
ул. Нахимова,
ул. Зеньковича,
ул. Доковская,
263-й Сивашкой дивизии, ул. Вычегодская,
ул. Тяговая,
ул. Магистральная

24,7

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные перевозки по
регулируемым
тарифам

5 автобусов
малого
класса

Любой

01.08.2015

Индивидуальный
предприниматель
Мелюков Роман Фатыхович,
г. Архангельск

Ул. Береговая,
ул. Кегостровская

2,6

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные перевозки по
регулируемым
тарифам

1 автобус
малого
класса

Любой

01.06.2015

ООО "Дюна",
г. Архангельск,
ул. Терехина, д. 44

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

3 автобуса
малого
класса

Любой

01.06.2012

Индивидуальный
предприниматель
Мелешкин Кирилл
Владимирович,
г. Архангельск

Пр. Дзержинского,
18,6
ул. Воскресенская,
пр. Троицкий,
наб. Северной Двины,
ул. Урицкого,
пр. Ломоносова,
пр. Ленинградский,
ул. Дачная, ул. Воронина, ул. Папанина, ул. Никитова, ул.
Русанова, Почтовый
тракт, ул. Мостостроителей

28
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Ул. Кедрова кладбище "Жаровихинское"

СМЗ, ул. Челюскинцев, пл.
Терехина, ул. Краснофлотская,
Красная Кузница, ул. Таймырская, пл. Предмостная, ул.
Комсомольская, ул. Суворова,
ул. Шубина, ул. Гайдара, ул.
Логинова, пл. Павлина Виногра-дова, Петровский парк,
Театр Драмы (в прямом направлении), ул. Поморская, Театр
Кукол, МРВ, САФУ (в обратном
направлении), ул. Урицкого (в
прямом направлении), Двинские Зори (в прямом направлении), Университетская библиотека (в прямом направлении),
ул. Коммунальная (в обратном
направлении), наб. Северной
Двины (в обратном направлении), ул. Ильинская, ул. Октябрят, ул. Первомайская, ул.
Галушина, ул. Красной Звезды,
Такелажная, Лесозавод № 3,
Школа № 95, Краснофлотский
мост, ул. Никитова (в прямом
направлении), Студенческий
городок (в прямом направлении), Госпиталь (в прямом
направлении), ул. Русанова (в
прямом направлении), ул. Русанова (в обратном направлении),
Варавино (в обратном направлении), Ломоносовский ДК (в
обратном направлении), Фактория, пр. Ленинградский, 350,
Лесозавод № 2, Новый поселок,
Дорога на речпорт, Жаровиха

Ул. Кедрова,
21,7
пр. Никольский,
ул. Валявкина,
ул. Советская, ул.
Гагарина, пр. Троицкий, ул. Урицкого,
пр. Ломоносова,
ул. Коммунальная,
наб. Северной Двины,
пр. Ленинградский,
ул. Никитова, ул. Воронина, ул. Революции, а/д от
пр. Ленинградский
до кладбища "Жаровихинское"

Только в установ- Регулярленных останоные перевочных пунктах возки по
регулируемым тарифам

18 автобусов
малого
класса

Любой

10.10.2014

ООО "Автоколонна
№ 1", г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

6 автобусов
малого
класса

Любой

01.07.2015

ООО "Автовектор",
г. Архангельск,
1-й Ленинградский
пер., д. 15

25

43

Ул. Силикатчиков ул. Кедрова

Белая гора, Жаровиха, Дорога
на речпорт, Новый поселок, Лесозавод № 2, пр. Ленинградский,
350, Фактория, ул. Русанова (в
прямом направлении), Варавино (в прямом направлении),
Ломоносовский ДК (в прямом
направлении), ул. Никитова (в
обратном направлении), Студенческий городок (в обратном
направлении), Госпиталь
(в обратном направлении),
ул. Русанова (в обратном направлении), Краснофлотский
мост, Школа № 95, Лесозавод
№ 3, Такелажная, ул. Красной Звезды, ул. Галушина, ул.
Первомайская, ул. Октябрят, ул.
Ильинская, Университетсткая
библиотека, Двинские зори, ул.
Урицкого (в обратномнаправлении), САФУ (в прямом направлении), МР Вокзал, Театр
Кукол, ул. Поморская, Театр
Драмы (в обратном направлении), Петровский парк , пл. Павлина Виноградова, ул. Логинова, ул. Гайдара, ул. Шубина, ул.
Суворова, ул. Комсомольская,
пл. Предмостная, ул. Таймырская, ул. Краснофлотская,
ул. Маяковского, ул. Красных
партизан

Ул. Силикатчиков,
ул. Белогорская,
пр. Ленинградский,
ул. Революции,
ул. Воронина,
ул. Никитова,
пр. Ломоносова,
ул. Урицкого, наб.
Северной Двины, пр.
Троицкий,
ул. Гагарина, ул. Советская

21,4

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

15 автобусов
малого
класса

Любой

01.08.2015

ООО "Автоколонна
№ 3", г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

26

44

Новый поселок ул. Советская

Лесозавод № 2, пр. Ленинградский, 350, Фактория, ул.
Русанова (в прямом направлении), Варавино (в прямом
направлении), Ломоносовский
ДК (в прямом направлении),
ул. Никитова (в обратном направлении), Студенческий
городок (в обратном направлении), Госпиталь (в обратном
направлении), ул. Русанова
(в обратном направлении),
Краснофлотский мост, Школа
№ 95, Лесозавод № 3, Такелажная, ул. Красной Звезды, ул.
Галушина, ул. Первомайская,
ул. Октябрят, ул. Ильинская,
ул. Коммунальная (в прямом
направлении), наб. Северной
Двины (в прямом направлении), ул. Урицкого (в обратном
направлении), Двинские Зори
(в обратном направ-лении),
Университетская библиотека (в
обратном направлении), САФУ
(в прямом направлении), МР
Вокзал, Театр Кукол, ул. Поморская, Театр Драмы (в обратном направлении), Петровский
парк, пл. Павлина Виноградова,
ул. Логинова, ул. Гайдара, ул.
Шубина, ул. Суворова, ул. Комсомольская, пл. Предмостная,
ул. Таймырская, ул. Краснофлотская, ул. Маяковского, ул.
Красных партизан, ул. Кедрова,
ул. Мещерского

Пр. Ленинградский, 19,8
ул. Коммунальная,
наб. Северной Двины,
ул. Урицкого,
пр. Ломоносова,
пр. Троицкий,
ул. Гагарина,
ул. Таймырская,
ул. Советская

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

16 автобусов
малого
класса

Любой

01.09.2015

ООО "АТП-1",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12

официально
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27

53

МР Вокзал - ЖД
Вокзал

Пр. Новгородский,
пр. Обводный канал,
пл. Дружбы народов, АГКЦ,
Авиакассы

Наб. Северной Дви3,5
ны,
ул. Выучейского,
ул. Воскресенская,
пр. Дзержинского
ЖД Вокзал, Авиакассы, ул.
Пр. Дзержинского,
5,1
Тимме (в прямом направлении), ул. Воскресенская,
АГКЦ, пл. Дружбы народов, пр. пр. Троицкий,
Обводный канал, Титан Арена
наб. Северной Двины
(в обратном направлении), пр.
Новгородский, Орбита, Петровский парк (в обратном направлении), Театр Драмы (в прямом
направлении), ул. Поморская,
Театр Кукол

28

54

Автовокзал - МР
Вокзал

29

60

30

61

МР Вокзал Театр Кукол, ул. Поморская, Теул. Малиновского атр Драмы (в обратном направлении), Петровский парк, пл. Павлина Виноградова, ул. Логинова,
ул. Гайдара, ул. Шубина, ул.
Суворова, ул. Комсомольская,
пл. Предмостная, ул. Таймырская, ул. Краснофлотская, ул.
Маяковского, ул. Красных партизан, ул. Кедрова, ул. Мещерского, ул. Адмирала Кузнецова, ул.
Мостовая, 2-й участок, у фермы,
Контора, ул. Ильича, ул. Добролюбова (в прямом направлении),
ул. Кутузова (в прямом направлении), ул. Химиков (в прямом
направлении), ул. Партизанская
(в обратном направлении), ул.
Красных маршалов (в обратном
направлении), ул. Орджоникидзе
(в обратном направлении)
Ул. Галушина Школа № 32, пр. Московский,
ул. Кедрова
ул. Полины Осипенко, ул. Федора Абрамова, ул. Галушина
(в обратном направлении), ул.
Первомайская, ул. Октябрят,
ул. Ильинская, ул. Коммунальная (в прямом направлении),
наб. Северной Двины (в прямом
направлении), ул. Урицкого (в обратном направлении), Двинские
Зори (в обратном направлении),
Университетская библиотека (в
обратном направлении), САФУ
(в прямом направлении), МР
Вокзал, Театр Кукол, ул. Поморская, Театр Драмы (в обратном
направлении), Петровский парк,
пл. Павлина Виноградова, ул.
Логинова, ул. Гайдара, ул. Шубина, ул. Суворова, ул. Комсомольская, пл. Предмостная,
ул. Таймырская, Красная кузница, ул. Краснофлотская, пл. Терехина, ул. Челюскинцев, СМЗ

31

62

ЖД Вокзал ул. Галушина

Авиакассы, ул. Тимме, ДХШ № 1
(в прямом направлении), Швейная фабрика, пр. Советских космонавтов (в прямом направлении) , Магазин № 94 (в обратном
направлении), АОКБ (в прямом
направлении), ул. Комсомольская (в прямом направлении), ул.
Вологодская (в прямом направлении), ул. Гайдара (в прямом
направлении), ул. Логинова (в
прямом направлении), ул. Карла
Маркса (в прямом направлении), пр. Советских космонавтов
(в обратном направлении), ул.
Попова (в обратном направлении), ул. Садовая (в обратном
направлении), ул. Вологодская (в
обратном направлении), ул. Комсомольская (в обратном направлении), Орбита, Петровский парк
(в обратном направлении), Театр
Драмы (в прямом направлении),
ул. Поморская, Театр Кукол,
МР Вокзал, САФУ (в обратном
направлении), ул. Урицкого (в
прямом направлении), Гимназия
№ 21, пр. Обводный канал, ул.
Смольный Буян,
ул. Павла Усова, АЗС, Водоканал
(в прямом направлении), ул. Октябрят, Школа № 25, ул. Галушина (в прямом направлении), пр.
Московский (в обратном направлении), Школа № 32

32

63

Ул. Малиновского п. Экономия

Ул. Партизанская (в прямом
направлении), ул. Красных маршалов (в прямом направлении),
ул. Орджоникидзе (в прямом
направлении), ул. Добролюбова
(в обратном направлении), ул.
Кутузова (в обратном направлении), ул. Химиков (в обратном
направлении), Поликлиника,
Больница № 6, ул. Ильича, Контора, Ферма, 2-й участок,

Только в установленных
остановочных
пунктах
Только в установленных
остановочных
пунктах

29

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам
Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

7 автобу- Любой 01.06.2012
сов малого класса

ООО "Архтрансавто", г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12

13 автобусов
малого
класса

Любой 15.08.2013

ООО "Архтрансавто", г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12

Наб. Северной Двины,
пр. Троицкий,
ул. Гагарина,
ул. Таймырская,
ул. Советская, Маймаксанское шоссе,
ул. Мостовая,
ул. Кировская,
ул. Ильича,
ул. Добролюбова,
ул. Химиков,
ул. Малиновского,
ул. Партизанская

14,6

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

12 автобусов
малого
класса

Любой

01.11.2014

Индивидуальный
предприниматель
Стрекаловский Николай Леонидович,
г. Архангельск

Ул. Галушина,
пр. Ленинградский,
ул. Коммунальная,
наб. Северной Двины,
ул. Урицкого,
пр. Ломоносова,
пр. Троицкий,
ул. Гагарина,
ул. Советская,
ул. Валявкина,
пр. Никольский,
ул. Кедрова

15,2

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

18 автобусов
малого
класса

Любой

01.07.2014

ООО "АТП",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12

Пр. Дзержинского,
13,3
ул. Воскресенская,
ул. Тимме,
ул. Гагарина,
пр. Ломоносова,
пр. Советских космонавтов, пр. Троицкий,
наб. Северной Двины,
ул. Урицкого,
пр. Обводный канал,
пр. Московский,
ул. Галушина

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

21 автобус
малого
класса

Любой 01.07.2014

ООО "Технический
центр "Автотехтранс", г. Архангельск,
ул. Самойло, д. 21

Ул. Малиновского,
17,3
ул. Партизанская,
ул. Ильича, ул. Добролюбова, ул. Химиков,
ул. Кировская,
ул. Мостовая, Маймаксанское шоссе,
ул. Победы,
ул. Капитана Хромцова,
п. Экономия

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

2 автобуса
малого
класса

Любой 01.11.2014

ООО "Автогород",
г. Архангельск,
ул. Мостовая, д. 1

30
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Пожарная часть (в прямом направлении), ул. Мостовая (в обратном направлении), Часовня,
Развилка на 14 л/з, Лесозавод
№ 21, Затон, пос. Гидролизного
завода, Переправа, Лесозавод
№ 22, Школа № 55, Лесозавод
№ 25, Кардинал, ул. Кузьмина,
Лесозавод № 27, Поликлиника
№ 3, Школа № 59, ЛДК-3
ЖД Вокзал Авиакассы, Медтехника, к/т
ул. Силикатчиков "Русь", Роддом им. Самойловой, Рембыттехника, пр. Обводный канал (в прямом направлении), ул. Урицкого (в обратном
направлении), ул. Смольный
Буян, ул. Павла Усова, АЗС,
Водоканал (в прямом направлении), ул. Октябрят, Школа №
25, Ильма (в прямом направлении), пр. Московский (в обратном направлении), ул. Полины
Осипенко, ул. Федора Абрамова, ул. Галушина, ул. Красной
Звезды, Такелажная, Лесозавод
№ 3, Школа № 95, ул. Дачная (в
прямом направлении), Больница № 4, ул. Воронина, ул.
Папанина, Краснофлотский
мост (в прямом направлении),
Ломоносовский ДК (в обратном
направлении), ул. Никитова (в
прямом направлении), Студенческий городок, Госпиталь,
ул. Русанова, Фактория, пр.
Ленинградский, 350, Лесозавод
№ 2, Новый поселок, Дорога на
речпорт, Жаровиха, Белая гора

33

64

34

65

Ул. Галушина лесозавод № 22

35

69

ЖД Вокзал - п.
Экономия

36

70

МР Вокзал - ЖД
Вокзал - п. Экономия

Пр. Дзержинского,
ул. Воскресенская,
ул. Тимме,
ул. Урицкого,
пр. Обводный канал,
пр. Московский,
ул. Галушина,
пр. Ленинградский,
ул. Дачная,
ул. Воронина,
ул. Папанина,
ул. Никитова,
ул. Белогорская,
ул. Силиткачиков

18,2

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

22 автобуса
малого
класса

Любой 10.09.2014

Индивидуальный
предприниматель
Дурандин Евгений
Владимирович,
г. Архангельск

Школа № 32, пр. Московский
(в прямом направлении), ул.
Галушина (в обратном направлении), Школа № 25, ул.
Октябрят, Водоканал (в обратном направлении), АЗС, ул.
Павла Усова, ул. Смольный
Буян, ул. Урицкого, ДОКБ (в
обратном направлении), ул.
Розы Люксембург, ул. Выучейского, ул. Воскресенская,
ул. Логинова, ул. Гайдара, ул.
Комсомольская, пр. Советских
космонавтов, АОКБ, пл. Предмостная, ул. Таймырская, ул.
Краснофлотская, ул. Маяковского, ул. Красных партизан,
ул. Кедрова, ул. Мещерского,
ул. Адмирала Кузнецова, Пожарная часть, Часовня, Развилка на 14 л/з, Лесозавод №
21, Затон, пос. Гидролизного
завода, Переправа (в прямом
направлении)

Ул. Галушина,
пр. Московский,
пр. Обводный канал,
ул. Гагарина,
ул. Таймырская,
ул. Советская, Маймаксанское шоссе,
ул. Победы

18,3

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

12 автобусов
малого
класса

Любой

01.07.2014

ООО "АТП",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

Авиакассы, ул. Тимме, ДХШ
№ 1 (в прямом направлении),
Швейная фабрика, пр. Советских космонавтов, АОКБ, пл.
Предмостная, ул. Таймырская,
ул. Краснофлотская, ул. Маяковского, ул. Красных партизан, ул. Кедрова, ул. Мещерского, ул. Адмирала Кузнецова,
Пожарная часть, Часовня,
Развилка на 14 л/з, Лесозавод
№ 21, Затон, пос. Гидролизного
завода, Переправа, Лесозавод №
22, Школа № 55, Лесозавод № 25,
Кардинал, ул. Кузьмина, Лесозавод № 27, Поликлиника № 3,
Школа № 59, ЛДК-3
Автовокзал (в прямом направлении), ЖД Вокзал (в прямом
направлении), Авиакассы (в
прямом направлении), ул.
Тимме (в прямом направлении), ДХШ № 1 (в прямом направлении), Швейная фабрика
(в прямом направлении), пр.
Советских космонавтов (в прямом направлении), АОКБ, ул.
Комсомольская (в обратном
направлении), ул. Вологодская
(в обратном направлении), ул.
Гайдара (в обратном направлении), ул. Логинова (в обратном
направлении), ул. Карла Маркса (в обратном направ-лении),
Орбита (в обратном направлении), Театр Драмы (в обратном
направлении), ул. Поморская
(в обратном направлении),
Театр Кукол (в обратном направлении), пл. Предмостная,
ул. Таймырская, ул. Краснофлотская, ул. Маяковского, ул.
Красных партизан, ул. Кедрова,
ул. Мещерского, ул. Адмирала
Кузнецова,

Пр. Дзержинского,
ул. Воскресенская,
ул. Тимме,
ул. Гагарина,
ул. Советская, Маймаксанское шоссе,
ул. Победы

21,8

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

10 автобусов
малого
класса

Любой

01.07.2014

ООО "АТП",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

Ул. Розы Люксембург, 22,3
ул. 23-й Гвардейской
дивизии,
пр. Дзержинского,
ул. Воскресенская,
ул. Тимме,
ул. Гагарина,
ул. Таймырская,
ул. Советская, Маймаксанское шоссе,
ул. Победы,
ул. Капитана Хромцова

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

9 автобусов
малого
класса

Любой

01.11.2014

ООО "Автогород",
г. Архангельск,
ул. Мостовая, д. 1
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Пожарная часть, Часовня,
Развилка на 14 л/з, Лесозавод № 21, Затон, пос. Гидролизного завода, Переправа,
Лесозавод № 22, Школа № 55,
Лесозавод № 25, Кардинал, ул.
Кузьмина, Лесозавод № 27,
Поликлиника № 3, Школа №
59, ЛДК-3
37

73

МР Вокзал лесозавод № 13

38

75м

39

Театр Кукол, ул. Поморская,
Театр Драмы (в обратном направлении), Петровский парк
(в прямом направлении), пл.
Павлина Виноградова (в прямом направлении), ул. Логинова (в прямом направлении),
ул. Гайдара (в прямом направлении), ул. Шубина (в прямом
направлении), ул. Суворова
(в прямом направлении), ул.
Комсомольская, (в прямом направлении), АОКБ (в обратном
направлении), ул. Комсомольская (в обратном направлении), ул. Вологодская (в обратном направлении), ул. Гайдара
(в обратном направлении), ул.
Логинова (в обратном направлении), ул. Карла Маркса (в обратном направлении), Орбита
(в обратном направлении), пл.
Предмостная, ул. Таймырская,
Красная кузница, ул. Краснофлотская, пл. Терехина, ул. Челюскинцев, СМЗ, ул. Кедрова,
ул. Мещерского, ул. Адмирала
Кузнецова, Пожарная часть,
Часовня, Развилка на 14 л/з (в
обратном направлении), Лесозавод № 14

Пр. Троицкий,
пр. Ломоносова,
ул. Воскресенская,
ул. Гагарина,
ул. Советская,
ул. Валявкина,
пр. Никольский,
ул. Кедрова,
Маймаксанское
шоссе,
ул. Александра Петрова,
ул. Маслова

15,8

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

7 автобусов
малого
класса

Любой

10.09.2014

ООО "Магна",
г. Архангельск,
пр. Троицкий, д. 145

Малый кольцевой Ул. Комсомольская, пр. Советских космонавтов, АОКБ, ул.
Комсомольская, ул. Вологодская, ул. Гайдара, ул. Логинова,
ул. Карла Маркса, ул. Воскресенская, ул. Поморская, ул. Выучейского, ул. Северодвинская,
Гимназия № 21, пр. Обводный
канал, ул. Розы Люксембург,
ул. Выучейского, ул. Воскресенская, ул. Логинова, ул.
Гайдара

Пр. Обводный канал, 11,2
ул. Гагарина,
пр. Ломоносова,
ул. Урицкого

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

8 автобусов
малого
класса

Любой

15.08.2013

ООО "Архтрансавто",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

75б

Большой кольцевой

Ул. Комсомольская, ул.
Гайдара, ул. Логинова, ул.
Воскресенская, ул. Выучейского, ул. Розы Люксембург,
ул. Урицкого, Гимназия № 21,
САФУ, МРВ, Театр Кукол, ул.
Поморская, Петровский парк,
пл. Павлина Виноградова,
ул. Логинова, ул. Гайдара,
ул. Шубина, ул. Суворова, ул.
Комсомольская, АОКБ, пр. Советских космонавтов

Пр. Обводный канал,
ул. Урицкого,
наб. Северной Двины,
пр. Троицкий,
ул. Гагарина

11,8

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

11
автобусов
малого
класса

Любой

15.08.2013

ООО "Архтрансавто", г. Архангельск,
ул. Павла Усова,
д. 12

40

76

ЖД Вокзал - МР
Вокзал - кольцевой (в обоих направлениях)

Станция скорой помощи,
ТЦ "Бум" (против часовой
стрелки), Швейная фабрика (по часовой стрелке), ул.
Розинга, проезд Бадигина,
пр. Советских космонавтов,
АОКБ, ул. Комсомольская,
ул. Суворова, ул. Шубина, ул.
Гайдара, ул. Логинова, пл.
Павлина Виноградова, Петровский парк, Театр Драмы
(против часовой стрелки), ул.
Поморская, Театр Кукол, МР
Вокзал, САФУ (по часовой
стрелке), ул. Урицкого (против часовой стрелки), Гимназия № 21, пр. Обводный канал, Рембыттехника, Роддом
им. Самойловой, к/т "Русь",
Автовокзал (против часовой
стрелки), ЖД Вокзал (против
часовой стрелки), Авиакассы
(по часовой стрелке), Медтехника (по часовой стрелке)

Пр. Дзержинского,
ул. Гагарина,
ул. Розинга,
пр. Обводный канал,
пр. Троицкий,
наб. Северной Двины,
ул. Урицкого,
ул. Тимме,
ул. 23-й Гвардейской
дивизии,
ул. Воскресенская

11,9

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

20
автобусов
малого
класса

Любой

01.07.2014

ООО "Технический
центр "Автотехтранс", г. Архангельск,
ул. Самойло, д. 21

41

81

ТК "На Окружной" п. Цигломень

АОКОД, проезд Бадигина
(в обратном направлении),
Швейная фабрика, ДХШ № 1
(в обратном направлении),
ул. Воскресенская, к/т "Русь",
Роддом им. Самойловой,
Рембыттехника, ул. Урицкого,
ул. Розы Шаниной (в прямом
направлении), Левый берег,
Пирсы, Заостровье, Зеленец,
Тойнокурье, Боры, Универмаг,
Гаражи, Детский дом, Кирпичный завод, Почта

Окружное шоссе,
ул. Теснанова, проезд Бадигина,
пр. Обводный канал,
ул. Гагарина,
ул. Тимме,
ул. Урицкого,
ул. Розы Шаниной,
железнодорожный
мост,
а/д Архангельск-Северодвинск,
ул. Куйбышева,
ул. Цигломенская,
ул. Кирпичного завода

27,4

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

Любой

01.10.2014

ЗАО "ТК "На Окружной", г. Архангельск, Окружное
шоссе, д. 13

2 автобуса
большого
класса
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83

ТК "На Окружной" п. Катунино

АОКОД, проезд Бадигина (в обратном направлении), Швейная
фабрика, ДХШ № 1 (в обратном
направлении), ул. Воскресенская (в прямом направлении),
ул. Тимме (в обратном направлении), Авиакассы (в обратном
направлении), ЖД Вокзал (в
обратном направлении), Автовокзал (в обратном направлении), к/т "Русь", Роддом им.
Самойловой, Рембыттехника,
ул. Урицкого, ул. Розы Шаниной
(в прямом направлении), Левый
берег, Мостоотряд, Пригородная,
Химкомбинат, Хлебокомбинат,
Поликлиника, Порт Бакарица,
Райсовет, Арктикснаб, АТП-2, ул.
Доковская, Лисестрово, п. Затон,
Спортивный центр, Школа, Баня,
Дамба, Гипсовый завод, ул. Тяговая, Исакогорка, ул. Магистральная, Лесная речка, СОТ, КПП

Окружное шоссе,
27,9
ул. Теснанова, проезд
Бадигина,
пр. Обводный канал,
ул. Гагарина,
ул. Тимме,
ул. Урицкого,
ул. Розы Шаниной,
железнодорожный
мост,
ул. Дрейера,
ул. Дежневцев,
ул. Нахимова,
ул. Зеньковича,
ул. Доковская,
ул. 263-й Сивашской
дивизии,
ул. Вычегодская,
ул. Тяговая,
ул. Магистральная,
Лахтинское шоссе,
ул. Летчика Панкова

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

2 автобу- Любой
са большого
класса

01.10.2014

ЗАО "ТК "На Окружной", г. Архангельск,
Окружное шоссе,
д. 13

43

88

ТК "На Окружной" м-н "Северный"

АОКОД, проезд Бадигина

Окружное шоссе,
ул. Теснанова,
проезд Бадигина,
ул. Гагарина

3

Только в установленных
остановочных
пунктах

1 автобус Любой
малого
класса

01.10.2014

ЗАО "ТК "На Окружной", г. Архангельск,
Окружное шоссе, д. 13

44

89

ТК "На Окружной" п. Экономия

АОКОД, проезд Бадигина,
АОКБ, пл. Предмостная, ул. Таймырская, ул. Краснофлотская,
ул. Маяковского, ул. Красных
партизан, ул. Кедрова, ул. Мещерского, ул. Адмирала Кузнецова, Пожарная часть, Часовня,
Развилка на 14 л/з, Лесозавод
№ 21, Затон, пос. Гидролизного
завода, Переправа, Лесозавод №
22, Школа № 55, Лесозавод № 25,
Кардинал, ул. Кузьмина, Лесозавод № 27, Поликлиника № 3,
Школа № 59, ЛДК-3

Окружное шоссе,
ул. Теснанова,
проезд Бадигина,
ул. Гагарина,
ул. Таймырская,
ул. Советская, Маймаксанское шоссе,
ул. Победы,
ул. Капитана Хромцова

20

Только в установленных
остановочных
пунктах

Регулярные
перевозки
по регулируемым тарифам
Регулярные
перевозки
по регулируемым тарифам

2 автобу- Любой
са большого
класса

01.10.2014

ЗАО "ТК "На Окружной", г. Архангельск,
Окружное шоссе, д. 13

45

180

ЖД Вокзал - Лесо- ТЦ "Бум" (в прямом направзавод № 29
лении), Швейная фабрика
(в обратном направлении),
проезд Бадигина, АОКБ (в
обратном направлении), пр.
Советских космонавтов (в обратном направлении), АОКОД,
Пожарная часть (в обратном
направлении), ТЭЦ, ЖБИ,
Ферма, Развилка, Нефтебаза,
СТ "Лодемка", СОТ "Каркуль",
СТ "Волживка", СНТ "Сосенка",
СНТ "Заимка", СНТ "Междуречье", Переправа через р. Лодьма, СНТ "Масленица"

Пр. Дзержинского,
ул. Гагарина,
проезд Бадигина,
пр. Обводный канал,
ул. Теснанова,
Талажское шоссе,
ул. Лодемская

25,5

Только в установленных
остановочных
пунктах

1 автобус
малого
класса

10.02.2014

МУП "АПАП-3",
г. Архангельск,
ул. Павла Усова, д. 12

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. № 1149
О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Город Архангельск» от 23.09.2016 № 1066
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» от 23.09.2016 № 1066 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, ул.Смольный Буян, д.24, корп.3»
следующие изменения:
слова «22 руб. 09 коп.» заменить словами «25 руб. 50 коп.»;
дату «24.09.2014» заменить датой «26.04.2016».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 30 сентября 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. № 1153
Об утверждении Положения о муниципальной информационной
системе «Автоматизированная система учета оплаты проезда
на пассажирском транспорте общего пользования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», областным законом от 21.11.2011 № 383-26-ОЗ
«О государственных и муниципальных информационных системах в Архангельской области» и Уставом муниципального образования «Город Архангельск» Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной информационной системе «Автоматизированная система учета оплаты проезда на пассажирском транспорте общего пользования» (далее – АСУОП).
2. Установить, что правомочия обладателя информации, содержащейся в АСУОП, осуществляет департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
3. Департаменту городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» до 01 декабря 2016 года разработать и представить на утверждение в установленном порядке Главе муниципального образования «Город Архангельск» Положение об

Регулярные
перевозки
по регулируемым
тарифам

Любой

электронном проездном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте
общего пользования муниципального образования «Город Архангельск».
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 19.10.2016 № 1153
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной информационной системе
«Автоматизированная система учета оплаты проезда
на пассажирском транспорте общего пользования»
1. Настоящее Положение определяет цель и задачи создания, состав сведений и структуру муниципальной информационной системы «Автомати-зированная система учета оплаты
проезда на пассажирском транспорте общего пользования на территории муниципального
образования «Город Архангельск» (далее – АСУОП), а также порядок ее эксплуатации и порядок доступа к ней.
2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
оператор АСУОП – муниципальное унитарное предприятие «Архангельское предприятие
пассажирских перевозок» муниципального образования «Город Архангельск» (далее – МУП
«АППП»);
объекты транспортной инфраструктуры – диспетчерские станции, разворотные площадки
для наземного городского и пригородного пассажирского транспорта общего пользования в
муниципальном образовании «Город Архангельск» (далее – НГПТ), информационные и программно-аппаратные средства, предназначенные для обслуживания пассажиров, в том числе для обеспечения работы транспортных средств перевозчиков.
Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами Правительства Архангельской области и муниципального образования
«Город Архангельск».
3. Целью создания АСУОП является повышение качества транспортного обслуживания населения муниципального образования «Город Архангельск» и безопасности пассажирских
перевозок.
4. АСУОП используется для решения следующих задач:
повышение качества транспортного обслуживания населения муници-пального образования «Город Архангельск»;
организация выдачи и замены документов на право льготного проезда в пассажирском
транспорте общего пользования отдельным категориям граждан;
организация реализации проездных документов многоразового пользования;
совершенствование системы учета и контроля оплаты проезда;
оптимизация и повышение эффективности работы перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по маршрутам муниципального образования «Город Архангельск».

официально
5. АСУОП предназначена для сбора, обработки, хранения и представ-ления органам местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», организациям и
гражданам информации:
о работе НГПТ и перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по
маршрутам муниципального образования «Город Архангельск»;
об установленных видах проездных документов и порядке их обращения;
об объемах субсидирования перевозчиков;
об объемах пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город
Архангельск».
6. Структура АСУОП формируется на основе современной системы управления базой данных, в которой осуществляется сбор, хранение, обработка, представление и распространение
информации.
7. АСУОП состоит из следующих функциональных подсистем:
подсистема, предназначенная для реализации проездных документов и контроля оплаты
проезда;
подсистема, предназначенная для учета взаимных обязательств между Департаментом
городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и
перевозчиками;
подсистема, предназначенная для организации автоматизированных рабочих мест для работы с мобильными терминалами кондуктора-контролёра;
подсистема, предназначенная для подготовки оперативной и сводной аналитической отчетности.
8. Оператор АСУОП осуществляет следующие функции:
обеспечивает сбор, размещение, хранение и актуализацию информации в АСУОП;
обеспечивает эксплуатацию АСУОП, а также доступ к информации, содержащейся в АСУОП;
обеспечивает защиту и резервное копирование информации, содержащейся в АСУОП, от
неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования,
представления, распространения и иных неправомерных действий.
9. Технические и программные средства АСУОП должны отвечать следующим требованиям:
а) располагаются на территории Российской Федерации;
б) обеспечивают размещение информации на государственном языке Российской Федерации;
в) имеют действующие сертификаты, выданные Федеральной службой безопасности Российской Федерации и (или) Федеральной службой по техническому и экспортному контролю
в отношении входящих в их состав средств защиты информации, включающих программноаппаратные средства, средства антивирусной и криптографической защиты информации и
средства защиты информации от несанкционированного доступа, уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении
такой информации;
г) обеспечивают автоматизированное ведение электронных журналов учета операций, осуществляемых в АСУОП, с фиксацией размещения, изменения и удаления информации, точного времени совершения таких операций, содержания изменений и информации об участниках АСУОП, осуществивших указанные действия;
д) обеспечивают доступ участников АСУОП к системе АСУОП, бесперебойное ведение баз
данных и защиту содержащейся в системе АСУОП информации от несанкционированного
доступа;
е) обеспечивают возможность получения информации из системы АСУОП в виде файлов,
электронных сообщений или на бумажных носителях;
ж) обеспечивают сохранность всех версий создаваемых документов и истории их изменений.
10. В АСУОП обеспечивается единство нормативно-справочной информации, включая словари, справочники, реестры и классификаторы.
Перечень словарей, справочников, реестров и классификаторов, используемых в АСУОП,
устанавливается департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
11. Информация, содержащаяся в АСУОП, подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации и законодательством о персональных данных.
12. Защита информации, содержащейся в АСУОП, обеспечивается посредством применения организационных и технических мер защиты информации, а также осуществления контроля за эксплуатацией АСУОП.
13. Для обеспечения защиты информации в ходе эксплуатации и развития АСУОП осуществляются:
а) формирование требований к защите информации, содержащейся в АСУОП;
б) разработка и внедрение подсистемы защиты информации АСУОП;
в) применение сертифицированных средств защиты информации, а также аттестация АСУОП на соответствие требованиям к защите информации;
г) защита информации при ее передаче по информационно телеком-муникационным сетям;
д) обеспечение защиты информации в ходе эксплуатации АСУОП.
14. В целях защиты информации, содержащейся в АСУОП, оператор АСУОП обеспечивает:
а) предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащейся в АСУОП, и (или) передачи такой информации лицам, не имеющим права на доступ к этой информации;
б) незамедлительное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации,
содержащейся в АСУОП;
в) недопущение несанкционированного воздействия на входящие в состав АСУОП технические средства обработки информации, в результате которого нарушается их функционирование;
г) возможность незамедлительного выявления фактов модификации, уничтожения или
блокирования информации, содержащейся в АСУОП, вследствие несанкционированного доступа и восстановления такой информации;
д) обеспечение осуществления непрерывного контроля за уровнем защищенности информации, содержащейся в АСУОП.
15. Состав и содержание информации, содержащейся в системе АСУОП, порядок и формы
ее представления, порядок предоставления доступа к указанной информации в части, не урегулированной настоящим Положением, устанавливаются департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по согласованию с
управлением информационных ресурсов и систем Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2016 г. № 1154
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация
заявлений о проведении общественной экологической экспертизы
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы
на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2012 № 452 (с изменениями), следующие изменения:
а) абзац девятый пункта 2.6. раздела 2 «Стандарт предоставления Услуги» изложить в следующей редакции:
«решение Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312 «Об учреждении департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
в форме муниципального казенного учреждения и утверждении Положения о департаменте
городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
б) пункт 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления Услуги» изложить в следующей редакции:

33

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№80 (565)
21 октября 2016 года

«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга, к месту ожидания и приему заявителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении Услуги
Здание, в котором предоставляется Услуга, должно быть оборудовано отдельным входом
для свободного доступа заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован табличкой, содержащей наименование, режим работы.
Помещения, предназначенные для предоставления Услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется Услуга, и к предоставляемой в них Услуге;
возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц, ответственных за предоставление Услуги, передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления Услуги, в целях доступа к месту предоставления услуги,
входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание,
в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления Услуги, в том
числе с использованием кресла-коляски или с помощью должностных лиц, ответственных за
предоставление услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления Услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них
Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения Услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления Услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное
обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
оказание должностными лицами, ответственными за предоставление услуги, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими
лицами.
Место предоставления Услуги включает места для ожидания, информирования и приема
заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности
оформления документов.
Информационные стенды содержат образцы заполнения и перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Рабочие места оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими устройствами.
Помещения оборудуются системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2016 г. № 1155
О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах
и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу
окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о состоянии окружающей среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде,
жизни, здоровью и имуществу граждан на территории муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 26.11.2012 № 451
(с изменениями), следующие изменения:
а) абзац восьмой пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления Услуги» изложить в следующей редакции:
«решение Архангельской городской Думы от 17.02.2016 № 312 «Об учреждении департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
в форме муниципального казенного учреждения и утверждении Положения о департаменте
городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
б) пункт 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления Услуги» изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Услуга,к месту ожидания и
приему заявителей, размещению визуальной и текстовой информации о предоставлении Услуги
Здание, в котором предоставляется Услуга, должно быть оборудовано отдельным входом
для свободного доступа заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован табличкой, содержащей наименование, режим работы.
Помещения, предназначенные для предоставления Услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, включая:
условия для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в котором предоставляется Услуга, и к предоставляемой в них Услуге;
возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц, ответственных за предоставление Услуги, передвижения по зданию, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления Услуги, в целях доступа к месту предоставления услуги,
входа в такое здание и выхода из него;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание,
в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления Услуги, в том
числе с использованием кресла-коляски или с помощью должностных лиц, ответственных за
предоставление услуги;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления Услуги;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в них
Услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для получения Услуги звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здание, в котором расположены помещения, предназначенные для предоставления Услуги, при наличии документа, подтверждающего специальное
обучение собаки-проводника и выданного по форме и в порядке, которые определены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
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оказание должностными лицами, ответственными за предоставление услуги, помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими
лицами.
Место предоставления Услуги включает места для ожидания, информирования и приема
заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности
оформления документов.
Информационные стенды содержат образцы заполнения и перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
Рабочие места оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающими устройствами.
Помещения оборудуются системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения.».
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава муниципального образования «Город Архангельск»

от 20 октября 2016 г. № 1157
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования «Город Архангельск» и о внесении изменения
в приложение к постановлению Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» от 03.02.2016 № 105
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей
30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2015 № 69,
решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов Администрация муниципального образования «Город Архангельск» постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению
к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» от 03.02.2016 № 105 «О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Город Архангельск», о
внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу приложения к постановлению мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 635» изменение, исключив пункт 9.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 06 февраля 2017 года.
4. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:040710:132) общей площадью 55,2 кв.м, принадлежащую на праве собственности Мелюшину Дмитрию Сергеевичу;
446/1000 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:040710:129) общей площадью 54,8 кв.м, принадлежащей Ивановой Татьяне Михайловне;
554/1000 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:040710:129) общей площадью 54,8 кв.м, принадлежащей Кучумовой Анне Владимировне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:040710:133) общей площадью 55,5 кв.м, принадлежащей Рожковой Анастасии Анатольевне;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:040710:133) общей площадью 55,5 кв.м, принадлежащей Рожкову Анатолию Алексеевичу;
1/6 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:040710:133) общей площадью 55,5 кв.м, принадлежащей Рожковой Татьяне Александровне;
1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 7 (кадастровый номер
29:22:040710:133) общей площадью 55,5 кв.м, принадлежащей Рожкову Кириллу Анатольевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
29:22:040710:134) общей площадью 68,6 кв.м, принадлежащей Каракчеевой Милославе Владимировне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 8 (кадастровый номер
29:22:040710:134) общей площадью 68,6 кв.м, принадлежащей Каракчееву Владимиру Владимировичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам
Шапошникова Д.В.

И.В. Годзиш

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.10.2016 № 1157
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования «Город Архангельск»
Размер платы за
Основание (дата и
содержание жилого
№ протокола
№
Адрес
помещения (рублей
Наименование
общего собрания собп/п многоквартирноза 1 кв.м. общей
управляющей
ственников многокварго дома
площади жилого поорганизации
тирного дома)
мещения в месяц)
1
Ул. Чкалова, 11
66,91
от 02.09.2016 №1
ООО "Деком-2"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. № 2997р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на
территории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 28 августа 2009 года № 64 о
признании жилого дома № 194, корп.2 по пр.Советских космонавтов в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 460 кв.м (кадастровый номер 29:22:040710:17), расположенный в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по пр.Советских космонавтов, 194, корп.2.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском
территориальном округе г.Архангельска в доме № 194, корп.2 по пр.Советских космонавтов:
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:040710:131) общей площадью 67,7 кв.м, принадлежащую на праве собственности Ореховой Ольге Николаевне;

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. № 2998р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на
территории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 14 августа 2009 года № 54 о
признании жилого дома № 6 по ул.Ленина в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1045 кв.м (кадастровый номер 29:22:060416:1364), расположенный в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Ленина, 6.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г.Архангельска в доме № 6 по ул.Ленина:
11/30 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:060416:700) общей площадью 66,9 кв.м, принадлежащей Вильмс Татьяне Александровне;
11/30 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:060416:700) общей площадью 66,9 кв.м, принадлежащей Сорвановой Ирине Николаевне;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060416:704) общей площадью 55,2 кв.м, принадлежащую на праве собственности Вишняковой Наталье Ивановне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам
Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. № 2999р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории
муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 29 июля 2010 года № 54 о признании жилого дома № 35 по ул.Краснофлотской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 458 кв.м (кадастровый номер 29:22:022544:159), расположенный в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Краснофлотской, 35.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском
территориальном округе г.Архангельска в доме № 35 по ул.Краснофлотской:
6/41 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер
29:22:022544:133) общей площадью 133,9 кв.м, принадлежащей Заговельеву Александру Сергеевичу;
57/246 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер
29:22:022544:133) общей площадью 133,9 кв.м, принадлежащей Толоконникову Роману Анатольевичу;
7/41 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер
29:22:022544:133) общей площадью 133,9 кв.м, принадлежащей Печугиной Елене Михайловне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам
Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. № 3000р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений

официально
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории
муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 19 ноября 2009 года № 83 о признании
жилого дома № 41 по ул.Краснофлотской в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 749 кв.м (кадастровый номер 29:22:022544:161), расположенный в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Краснофлотской, 41.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском
территориальном округе г.Архангельска в доме № 41 по ул.Краснофлотской:
квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:022544:136) общей площадью 35,4 кв.м, принадлежащую на праве собственности Червину Михаилу Александровичу;
квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022544:137) общей площадью 50,5 кв.м, принадлежащую на праве собственности Петрову Сергею Владимировичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам
Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. № 3001р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на
территории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 29 июля 2009 года № 45 о
признании жилого дома № 32, корп.7 по наб.Северной Двины в г.Архангельске аварийным и
подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельные участки площадью 353 кв.м (кадастровый
номер 29:22:050514:886) и площадью 610 кв.м (кадастровый номер 29:22:050514:887), расположенные в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по наб.Северной Двины, 32,
корп.7.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском
территориальном округе г.Архангельска в доме № 32, корп.7 по наб.Северной Двины:
11/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:050514:575) общей площадью 114,3 кв.м, принадлежащей Лешукову Сергею Анатольевичу;
11/42 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:050514:575) общей площадью 114,3 кв.м, принадлежащей Сташкевич Лидии Александровне;
8/41 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер
29:22:050514:574) общей площадью 113,8 кв.м, принадлежащей Камалову Ильдосу Альфетовичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам
Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. № 3002р
Об изъятии земельного участка и жилого помещения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории
муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 04 марта 2009 года № 8 о признании жилого дома № 2 по ул.Суханова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 748 кв.м (кадастровый номер 29:22:022837:123), расположенный в Соломбальском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Суханова, 2.
2. Изъять для муниципальных нужд 2/9 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:022837:94) общей площадью 121,2 кв.м, расположенной в
Соломбальском территориальном округе г.Архангельска в доме № 2 по ул.Суханова, принадлежащей Задоянчук Нине Сергеевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам
Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»
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И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. № 3003р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-

пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на
территории муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 28 апреля 2010 года № 33
о признании жилого дома № 22 по ул.Карельской / № 283 по пр.Ломоносова в г.Архангельске
аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 573 кв.м (кадастровый номер 29:22:040716:24), расположенный в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Карельской, 22/ пр.Ломоносова, 283.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска в доме № 22 по ул.Карельской / № 283 по пр.Ломоносова:
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:040716:413) общей площадью 73,3 кв.м, принадлежащей Мельниковой Светлане Федоровне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:040716:413) общей площадью 73,3 кв.м, принадлежащей Мельниковой Ирине Владимировне;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер
29:22:040716:413) общей площадью 73,3 кв.м, принадлежащей Мельниковой Марине Владимировне;
5/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:040716:421) общей площадью 72,1 кв.м, принадлежащей Антипиной Анне Сергеевне;
5/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер
29:22:040716:421) общей площадью 72,1 кв.м, принадлежащей Абрамовой Ирине Васильевне;
3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:040716:422) общей площадью 74,2 кв.м, принадлежащей Шилякову Михаилу Александровичу;
3/10 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер
29:22:040716:422) общей площадью 74,2 кв.м, принадлежащей Харитоновой Нине Федоровне;
2/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:040716:422) общей площадью 74,2 кв.м, принадлежащей Нестеренко Наталье
Викторовне;
комнату площадью 18,1 кв.м (кадастровый номер 29:22:040716:1069) в квартире № 7, принадлежащую на праве собственности Ласкиной Людмиле Анатольевне;
квартиру № 9 (кадастровый номер 29:22:040716:419) общей площадью 73,5 кв. м, принадлежащую на праве собственности Бекетову Илье Васильевичу;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату площадью 18,8 кв.м (кадастровый
номер 29:22:040716:1101) в квартире № 12, принадлежащей Алешиной Арине Александровне;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на комнату площадью 18,8 кв.м (кадастровый номер 29:22:040716:1101) в квартире № 12, принадлежащей Алёшину Александру Ивановичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам
Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 октября 2016 г. № 3004р
Об изъятии земельного участка и нежилого помещения
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу на территории
муниципального образования «Город Архангельск» о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 11 марта 2011 года № 21 о признании жилого дома № 1 по ул.Самойло в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1512 кв.м (кадастровый номер 29:22:040718:35), расположенный в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Самойло, 1.
2. Изъять
для муниципальных нужд нежилое помещение (кадастровый номер
29:22:040718:952) общей площадью 710,5 кв.м, расположенное в Октябрьском территориальном
округе г.Архангельска в доме № 1 по ул.Самойло, принадлежащее на праве собственности
Шестакову Андрею Вениаминовичу.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам
Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования «Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 октября 2016 г. № 3015р
О подготовке документации по планировке территории
для размещения линейного объекта «Строительство водопровода
по адресу: г.Архангельск, территориальный округ
Майская горка, ул.Полины Осипенко, д.8»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования
«Город Архангельск» от 28.09.2016 № 4548:
1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Полины Осипенко, д.8» за счет средств муниципального
унитарного предприятия «Водоканал».
2. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Полины Осипенко, д.8».
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Полины Осипенко, д.8».
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории
для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка, ул.Полины Осипенко, д.8» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
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5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.10.2016 № 3015р
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
для размещения линейного объекта «Строительство водопровода
по адресу: г.Архангельск, территориальный
округ Майская горка, ул.Полины Осипенко, д.8»
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Полины Осипенко, д.8» (далее – документация по
планировке территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 06 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1022900510709, ИНН
2901012238).
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный план
муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые
акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город
Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные
направления социально-экономического и градо-строительного развития муниципального
образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими
регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности,
установленными в соответствии с федеральными законами.
При подготовке документации по планировке территории учесть основные положения
проекта планировки «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Линейный объект «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Полины Осипенко, д.8».
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому
заданию.
8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Разрешенное использование: для размещения линейного объекта.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации
действие градостроительного регламента на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, не распространяется.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
границы зон планируемого размещения линейного объекта, объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
б) положения о размещении линейного объекта, а также о характеристиках полосы отвода
линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы
в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графи-ческой форме содержат:
схему размещения линейного объекта в планировочной структуре территории;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для размещения линейного объекта;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в
том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для
размещения таких объектов.

В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
10. Требования к результатам работы
Решения документации по планировке территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории должны быть обоснованными.
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать
строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого
использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые
установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с
системой координат, используемой для ведения государствен-ного кадастра недвижимости.
Основные материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены
в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы документации по планировке
территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в элек-тронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
11. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
администрацией территориального округа Майская горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
МУП «Архкомхоз»;
Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком»;
правообладателями водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Полины Осипенко, д.12 и 14;
войсковой частью 21514.
Приложение
к техническому заданию на подготовку
документации по планировке территории
для размещения линейного объекта
«Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка,
ул.Полины Осипенко, д.8»
СХЕМА
наружной водопроводной сети с указанием точки подключения Объекта

Точка А – точка подключения объекта/граница раздела балансовой принадлежности
ВК1 – вновь устанавливаемый колодец на действующих сетях
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 октября 2016 г. № 3016р
О подготовке документации по планировке территории
для размещения линейного объекта «Строительство сетей водопровода
по адресу: г.Архангельск, территориальный округ
Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования
«Город Архангельск» от 28.09.2016 № 4559:

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№80 (565)
21 октября 2016 года

1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство сетей водопровода по адресу: г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6» за счет средств муниципального унитарного предприятия «Водоканал».
2. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Строительство сетей водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6».
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство сетей водопровода
по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62,
стр.6».
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для
размещения линейного объекта «Строительство сетей водопровода по адресу: г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня
опубликования настоящего распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.10.2016 № 3016р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
для размещения линейного объекта
«Строительство сетей водопровода по адресу: г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка,
пр.Ленинградский, д.62, стр.6»
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для
размещения линейного объекта «Строительство сетей водопровода по адресу: г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6» (далее – документация по планировке территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 06 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1022900510709, ИНН
2901012238).
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный план
муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые
акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город
Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные
направления социально-экономического и градо-строительного развития муниципального
образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими
регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности,
установленными в соответствии с федеральными законами.
При подготовке документации по планировке территории учесть основные положения
проекта планировки «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Линейный объект «Строительство сетей водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, пр.Ленинградский, д.62, стр.6».
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому
заданию.
8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Разрешенное использование: для размещения линейного объекта.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации
действие градостроительного регламента на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, не распространяется.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;
границы зон планируемого размещения линейного объекта, объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
б) положения о размещении линейного объекта, а также о характеристиках полосы отвода
линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы
в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графи-ческой форме содержат:
схему размещения линейного объекта в планировочной структуре территории;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения
парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
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Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для размещения линейного объекта;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в
том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для
размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
10. Требования к результатам работы
Решения документации по планировке территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории должны быть обоснованными.
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать
строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого
использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые
установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с
системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены
в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы документации по планировке
территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск».
11. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
администрацией территориального округа Майская горка Администрации мунициального образования «Город Архангельск»;
МУП «Горсвет»;
Архангельским филиалом ПАО «Ростелеком»;
войсковой частью 21514.
Приложение
к техническому заданию на подготовку
документации по планировке территории
для размещения линейного объекта
«Строительство сетей водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка,
пр.Ленинградский, д.62, стр.6»
СХЕМА
наружной водопроводной сети с указанием точки подключения Объекта

Точка А – точка подключения объекта/граница раздела балансовой принадлежности
ВК1 – проектируемый колодец на действующем водопроводе Ду250 мм
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 октября 2016 г. № 3017р
О подготовке документации по планировке территории
для размещения линейного объекта «Строительство водопровода
по адресу: г.Архангельск, территориальный округ
Майская горка, ул.Дачная, д.13»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город
Архангельск» от 28.09.2016 № 4554:
1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.13» за счет средств муниципального унитарного предприятия «Водоканал».
2. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.13».
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.13».
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для
размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.13» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего
распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.10.2016 № 3017р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории для размещения
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.13»
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.13» (далее – документация по планировке территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 06 сентября 2002 года
за основным государственным регистрационным номером 1022900510709, ИНН 2901012238).
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный план
муниципального образования «Город Архангельск», Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые
акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город
Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные
направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.
6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При подготовке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Линейный объект «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный
округ Майская горка, ул.Дачная, д.13».
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Разрешенное использование: для размещения линейного объекта.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, не распространяется.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению,
и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения линейного объекта, объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
б) положения о размещении линейного объекта, а также о характеристиках полосы отвода
линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в
графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему размещения линейного объекта в планировочной структуре территории;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;

схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
размещения линейного объекта;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых
отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории,
условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том
числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом
планировки территории.
10. Требования к результатам работы
Решения документации по планировке территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории должны
быть обоснованными.
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать
строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы документации по планировке территории в электронном виде должны
быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в
формате Word, табличные – Excel. Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в электронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск».
11. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
администрацией территориального округа Майская горка Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»;
ООО «Элком».
Приложение
к техническому заданию на подготовку
документации по планировке территории
для размещения линейного объекта
«Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ
Майская горка, ул.Дачная, д.13»
СХЕМА
наружной водопроводной сети с указанием точки подключения Объекта

Точка А – точка подключения объекта/граница раздела балансовой принадлежности
ВК1 – проектируемый колодец на действующем водопроводе Ду400мм
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 октября 2016 г. № 3018р
О подготовке документации по планировке территории
для размещения линейного объекта «Строительство водопровода
по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.5»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город
Архангельск» от 28.09.2016 № 4557:
1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.5» за счет средств муниципального унитарного предприятия «Водоканал».
2. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.5».
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.5».
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для
размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.5» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего
распоряжения до момента назначения публичных слушаний.
5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.10.2016 № 3018р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории для размещения линейного
объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,
территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.5»
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул.Дачная, д.5» (далее – документация по планировке территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» (зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 06 сентября 2002 года
за основным государственным регистрационным номером 1022900510709, ИНН 2901012238).
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральный план
муниципального образования «Город Архангельск», Правила земле-пользования и застройки
муниципального образования «Город Архангельск», иные законы и нормативные правовые
акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город
Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные
направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов.
6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в соответствии с федеральными законами.
При подготовке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 20.02.2015 № 425р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Линейный объект «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, территориальный
округ Майская горка, ул.Дачная, д.5».
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Разрешенное использование: для размещения линейного объекта.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительного регламента на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов, не распространяется.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению,
и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения линейного объекта, объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
б) положения о размещении линейного объекта, а также о характеристиках полосы отвода
линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в
графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
схему размещения линейного объекта в планировочной структуре территории;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
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схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
размещения линейного объекта;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых
отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории,
условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том
числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом
планировки территории.
10. Требования к результатам работы
Решения документации по планировке территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории должны
быть обоснованными.
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать
строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы документации по планировке территории в электронном виде должны
быть совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в
формате Word, табличные – Excel. Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в элек-тронном виде передается в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск».
11. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город
Архангельск»;
администрацией территориального округа Майская горка Администрации муниципального
образования «Город Архангельск»;
ООО «Архангельск электротранс».
Приложение
к техническому заданию на подготовку
документации по планировке территории
для размещения линейного объекта
«Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, территориальный округ
Майская горка, ул.Дачная, д.5»
СХЕМА
наружной водопроводной сети с указанием точки подключения Объекта

Точка А – точка подключения объекта/граница раздела балансовой принадлежности
ВК1 – вновь устанавливаемый колодец на действующих сетях
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официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№80 (565)
21 октября 2016 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 октября 2016 г. № 3019р
О подготовке документации по планировке территории для размещения
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,
Соломбальский территориальный округ,ул.Связистов, д.16»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с учетом обращения муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» от 28.09.2016 № 4552:
1. Принять предложение о подготовке документации по планировке территории для размещения
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16» за счет средств муниципального унитарного предприятия «Водоканал».
2. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16».
3. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16».
4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории для размещения
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16» в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» со дня опубликования настоящего распоряжения до момента
назначения публичных слушаний.
5. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 20.10.2016

№ 3019р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории для размещения
линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск,
Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16»
1. Наименование (вид) градостроительной документации
Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) для размещения линейного объекта «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16» (далее – документация по планировке территории).
2. Организация – заказчик
Подготовку документации по планировке территории осуществляет муниципальное унитарное
предприятие «Водоканал» муниципального образования «Город Архангельск» (зарегистрированное
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Архангельску 06 сентября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1022900510709, ИНН 2901012238).
3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
5. Нормативно-правовая база для подготовки документации
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*», «СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и
утверждения градостроительной документации», Генеральный план муниципального образования
«Город Архангельск», Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск», иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципального образования «Город Архангельск», с учетом положений нормативных правовых актов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного
развития муниципального образования «Город Архангельск», охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
6. Требования к подготовке документации по планировке территории
Документацию по планировке территории подготовить в соответствии с техническими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в
соответствии с федеральными законами.
При подготовке документации по планировке территории учесть основные положения проекта планировки района «Соломбала» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 06.09.2013 № 2544р.
7. Объект проектирования, его основные характеристики
Линейный объект «Строительство водопровода по адресу: г.Архангельск, Соломбальский территориальный округ, ул.Связистов, д.16».
Размещение объекта в соответствии со схемой, указанной в приложении к техническому заданию.
8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
Разрешенное использование: для размещения линейного объекта.
В соответствии с частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие
градостроительного регламента на земельные участки, предназначенные для размещения линейных
объектов, не распространяется.
9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
а) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной
инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения линейного объекта, объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения;
б) положения о размещении линейного объекта, а также о характеристиках полосы отвода линейного объекта.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графи-ческой форме содержат:
схему размещения линейного объекта в планировочной структуре территории;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок
(парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
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схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства линейного объекта, систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для размещения
линейного объекта;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
В проекте межевания территории должны быть указаны:
площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
10. Требования к результатам работы
Решения документации по планировке территории должны быть обусловлены её положением в составе города, социальным содержанием, перспективами развития города.
Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности и организации
проездов, обеспечивающих безопасность движения.
Принимаемые решения в ходе разработки документации по планировке территории должны быть
обоснованными.
Основные материалы документации по планировке территории должны соответствовать строительным нормам и правилам, нормативным документам в сфере градостроительства.
При использовании карт и топографических планов, не предназначенных для открытого использования, имеющих гриф секретности, следует руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне в объеме и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой
координат, используемой для ведения государственного кадастра недвижимости.
Основные материалы документации по планировке территории в электронном виде должны быть
совместимы с геоинформационной системой ГИС «ИнГео».
Текстовые материалы документации по планировке территории должны быть выполнены в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы документации по планировке территории выполняются в масштабе 1:25000 – 1:10000 – 1:5000 – 1:2000 – 1:1000.
Документация по планировке территории на бумажной основе и в элек-тронном виде передается
в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
11. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Документация по планировке территории после подготовки должна быть согласована разработчиком в следующем порядке с:
департаментом градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
департаментом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск»;
администрацией Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
Приложение
к техническому заданию на подготовку
документации по планировке территории
для размещения линейного объекта
«Строительство водопровода по адресу:
г.Архангельск, Соломбальский
территориальный округ, ул.Связистов, д.16»
СХЕМА
наружной водопроводной сети с указанием точки подключения Объекта

Точка А – точка подключения объекта/граница раздела балансовой принадлежности
ВК1 – вновь устанавливаемый колодец на действующих сетяхц
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